ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания восемнадцатый

№ 40

22 октября 2010 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

921

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 13 июля
2007 г. № 57 «О мерах по реализации статьи 9 Закона Республики Коми
«О порядке решения вопросов административно-территориального и
муниципального устройства, о наименованиях географических и иных
объектов в Республике Коми»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 13 июля 2007 г. № 57 «О мерах по реализации статьи 9 Закона Республики Коми «О порядке решения вопросов административнотерриториального и муниципального устройства, о наименованиях географических и
иных объектов в Республике Коми» следующие изменения:
1) абзац первый пункта 5 Положения о порядке присвоения имен государственных и общественных деятелей, представителей науки и культуры, других заслуженных
лиц государственным унитарным предприятиям Республики Коми и государственным
учреждениям Республики Коми, утвержденного Указом (приложение № 1), изложить
в следующей редакции:
«5. Министерство рассматривает представленные материалы в течение 30 календарных дней со дня их поступления в Министерство. В случае представления неполного пакета документов Министерство возвращает их инициатору без рассмотрения в
течение 5 рабочих дней со дня их поступления в Министерство. Инициатор вправе повторно обратиться после устранения выявленных недостатков.»;
2) абзац первый пункта 6 Положения о порядке размещения мемориальных досок в
целях увековечения памяти выдающихся деятелей Республики Коми, других заслуженных лиц, утвержденного Указом (приложение № 2), изложить в следующей редакции:
«6. Министерство рассматривает представленные материалы в течение 30 календарных дней со дня их поступления в Министерство. В случае представления неполного пакета документов Министерство возвращает их инициатору без рассмотрения в
1

Документ официально публикуется впервые.

Ст. 921

-2-

№ 40

течение 5 рабочих дней со дня их поступления в Министерство. Инициатор вправе повторно обратиться после устранения выявленных недостатков.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
18 октября 2010 г.
№ 144

В. ГАЙЗЕР
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

922

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 июля 2009 г. № 194 «О целевой республиканской
программе «Противопожарная защита учреждений социальной сферы
в Республике Коми (2009–2013 годы)»2
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 июля 2009 г. № 194
«О целевой республиканской программе «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009–2013 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 сентября 2010 г.
№ 321
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 22 сентября 2010 г. № 321

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
10 июля 2009 г. № 194 «О целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений социальной сферы
в Республике Коми (2009–2013 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 10 июля 2009 г. № 194 «О
целевой республиканской программе «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009–2013 годы)»:
в целевой республиканской программе «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009–2013 годы)», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) в паспорте Программы:
в строке «Задачи Программы» абзац первый изложить в следующей редакции:
«обеспечение современным противопожарным оборудованием учреждений социального обслуживания населения, в которых проживают престарелые, инвалиды и дети
(с круглосуточным пребыванием людей), и исполнение указанными учреждениями требований, изложенных в предписаниях органов государственного пожарного надзора;»;
строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
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на реализацию Программы потребуется 963384,11 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики Коми, в том
числе по годам:
2009 год – 105379,00 тыс. рублей;
2010 год – 324194,75 тыс. рублей;
2011 год – 292779,80 тыс. рублей;
2012 год – 182295,80 тыс. рублей;
2013 год – 58734,76 тыс. рублей
»;

в строке «Целевые индикаторы (показатели) Программы»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«количество учреждений социального обслуживания граждан, оборудованных в
рамках Программы пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на пульт ЕДДС-01;»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«количество учреждений социального обслуживания населения, в которых выполнены требования, изложенные в предписаниях органов государственного пожарного надзора;»;
2) абзац двадцатый раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, оценка приоритетности и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом» дополнить предложением следующего содержания: «Кроме того, остается проблема исполнения требований органов государственного пожарного надзора, выданных учреждениям социального обслуживания населения,
в которых проживают престарелые, инвалиды и дети (с круглосуточным пребыванием людей), ужесточившихся после вступления в силу Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».»;
3) абзац третий раздела 2 «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«обеспечение современным противопожарным оборудованием учреждений социального обслуживания населения, в которых проживают престарелые, инвалиды и дети
(с круглосуточным пребыванием людей), и исполнение указанными учреждениями требований, изложенных в предписаниях органов государственного пожарного надзора;»;
4) в таблице 1 раздела 4 «Система программных мероприятий»:
а) название подраздела 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечение современным противопожарным оборудованием учреждений социального обслуживания населения, в которых проживают престарелые, инвалиды и дети
(с круглосуточным пребыванием людей), и исполнение указанными учреждениями требований, изложенных в предписаниях органов государственного пожарного надзора»;
б) в графах 4 и 6 позиции 1 число «3995,75» заменить числом «6500,0»;
в) позицию 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Исполнение учреж2010 7003,15
дениями социального
обслуживания населения, в которых проживают престарелые, инвалиды и дети (с круглосуточным пребыванием людей), требований, изложенных в
предписаниях органов
государственного пожарного надзора

0,0

7003,15

г) позицию 5 изложить в следующей редакции:

0,0

0,0

0,0

Агентство
Республики
Коми по социальному
развитию

»;
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Оборудование го- 2010– 16353,20 0,0 3500,0 1600,0 1600,0 9653,20 Министер2013
ство культусударственных
ры Респуучреждений кульблики Коми
туры и искусства пожарной
сигнализацией,
приобретение
средств пожаротушения, индивидуальных средств
защиты, проведение работ по ремонту и замене
электропроводки,
противопожарных
дверей, замена
горючего покрытия
пола на путях эвакуации, устройство
второго эвакуаци
онного выхода, замена деревянных
пожарных шкафов на шкафы
из листовой стали, огнезащитная
обработка
»;

д) в графах 4 и 6 позиции «Итого по подразделу 3» числа «22111,30» и «2200,00»
заменить соответственно числами «24111,30» и «4200,00»;
е) позицию 12 изложить в следующей редакции:

« 12.

Предоставление субсидий бюджетам муниципаль2009–
ных районов (городских округов) на строительство об- 2012
разовательных учреждений муниципальных образований, в том числе:
1) муниципальному району «Сысольский», в том числе: 2009–
2010
1.1) строительство средней общеобразовательной шко- 2009–
лы на 200 мест в пст Первомайский Сысольского райо- 2010
на Республики Коми
1.2) строительство начальной школы – детского сада
2010
на 27 мест в с. Палауз Сысольского района
2) муниципальному району «Сыктывдинский», в том
2010–
числе:
2011
2.1) строительство средней общеобразовательной шко- 2010–
лы на 115 мест в с. Шошка Сыктывдинского района
2011
2.2) строительство начальной школы – детского сада
2010–
на 40 мест в пст Нювчим Сыктывдинского района
2011
3) муниципальному району «Троицко-Печорский», в
2012
том числе:
строительство средней общеобразовательной школы 2012
на 180 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в
пст Якша Троицко-Печорского района
4) муниципальному району «Корткеросский», в том чис- 2010
ле:
4.1) строительство начальной школы – детского сада
2010
на 40 мест в с.Маджа Корткеросского района
4.2) строительство начальной школы – детского сада
2010
на 40 мест в д. Важкуръя Корткеросского района
2010
4.3) строительство дошкольного образовательного
учреждения на 120 мест в с. Корткерос Корткеросского района
2010–
5) муниципальному району «Усть-Куломский», в том
числе:
2011
2010
5.1) строительство основной общеобразовательной
школы на 49 мест в пст Ягкедж Усть-Куломского района
2600,00
340,00

103122,00 0,00
16 878,00

0,00

80968,00

120000,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

80968,00
15484,00
15484,00
50000,00

36848,00
18424,00

0,00

13424,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120000,00 0,00

120000,00 0,00

0,00

100522,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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18424,00

23424,00

50000,00

15484,00

15484,00

0,00

120000,00 0,00

0,00

2940,00

120000,00 0,00

117060,00

0,00

14180,00

14180,00

0,00

120500,00 105379,00 15121,00

0,00

0,00

134680,00 105379,00 29301,00

610500,00 105379,00 204637,00 180484,00 120000,00 0,00
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5.2) строительство начальной школы – детского сада
на 40 мест в с. Мыёлдино Усть-Куломского района
5.3) строительство средней общеобразовательной школы на 200 мест в с. Усть-Нем Усть-Куломского района
6) муниципальному району «Удорский», в том числе:
строительство начальной школы-детского сада на 50
мест в пст Мозындор Удорского района
7) городскому округу «Сыктывкар», в том числе:
7.1) строительство спальноигрового корпуса на территории детского сада № 65 в пгт Краснозатонский г. Сыктывкара
7.2) строительство дошкольного образовательного
учреждения на 120 мест в г. Сыктывкаре мкр. Н. Чов
8) городскому округу «Ухта», в том числе:
строительство объекта «Детские ясли-сад № 12 на 205
мест в IV микрорайоне г. Ухты»
0,00

2940,00
18004,00
18004,00
50000,00
20000,00

30000,00
50000,00
50000,00

2010
2010
2010
2010

2010
2011
2011

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

15484,00

2010–
2011
2011

0,00
0,00

30000,00

50000,00
20000,00

18004,00
18004,00

0,00

5000,00

50000,00
50000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2940,00

10 484,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

»;
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ж) в графах 4, 6, 7 позиции «Итого по подразделу 4» числа «755235,20», «276475,60»,
«164895,80» заменить соответственно числами «805235,20», «265991,60», «225379,80»;
з) в графах 4, 6, 7 позиции «Всего по Программе» числа «911384,11», «332678,75»,
«232295,80» заменить соответственно числами «963384,11», «324194,75», «292779,80»;
5) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) в абзаце первом число «911384,11» заменить числом «963384,11»;
б) в таблице 2:
графу 2 позиции 1 дополнить словами «, в которых проживают престарелые, инвалиды и дети (с круглосуточным пребыванием людей), и исполнение указанными учреждениями требований, изложенных в предписаниях органов государственного пожарного надзора»;
в графах 3 и 5 позиции 3 числа «22111,30», «2200,00» заменить соответственно
числами «24111,30», «4200,00»;
в графах 3, 5, 6 позиции 4 числа «755235,20», «276475,60», «164895,80» заменить
соответственно числами «805235,20», «265991,60», «225379,80»;
в графах 3, 5, 6 позиции «Итого» числа «911384,11», «332678,75», «232295,80» заменить соответственно числами «963384,11», «324194,75», «292779,80»;
6) в разделе 6 «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы. Целевые индикаторы (показатели) Программы»:
а) в абзаце третьем число «43» заменить числом «42»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«осуществить в 11 учреждениях социального обслуживания населения, в которых проживают престарелые, инвалиды и дети (с круглосуточным пребыванием людей), исполнение требований, изложенных в предписаниях органов государственного
пожарного надзора;»;
в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«оснастить пожарной сигнализацией, приобрести средства пожаротушения, индивидуальные средства защиты, провести работы по ремонту и замене электропроводки,
противопожарных дверей, замене горючего покрытия пола на путях эвакуации, оборудовать вторым эвакуационным выходом, заменить деревянные пожарные шкафы на шкафы из листовой стали, провести огнезащитную обработку в 16 государственных учреждениях культуры и искусства;»;
г) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«построить и ввести в эксплуатацию 13 муниципальных образовательных учреждений, в том числе: 4 общеобразовательные школы, 6 начальных школ-детских садов и
3 дошкольных образовательных учреждения;»;
д) в таблице 3:
в позиции 1:
в графе 2 слова «либо установками автоматического пожаротушения» исключить;
в графе 3 число «44» заменить числом «42»;
дополнить новой позицией 11 следующего содержания:
«

11. Количество учреждений социального обслуживания населения, в которых выполнены требования, изложенные в предписаниях органов государственного пожарного надзора

11

»;

в графах 3 и 4 позиции 8 числа «9» и «2» заменить соответственно числами «8» и «4».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

923

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 28 апреля 2006 г. № 89 «Об условиях оплаты труда работников
государственного учреждения Республики Коми «Профессиональная
аварийно-спасательная служба»3

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 апреля 2006 г.
№ 89 «Об условиях оплаты труда работников государственного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2010 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
30 сентября 2010 г.
№ 326
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 30 сентября 2010 г. № 326

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики
Коми от 28 апреля 2006 г. № 89 «Об условиях оплаты труда
работников государственного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 апреля 2006 г. № 89 «Об
условиях оплаты труда работников государственного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»:
1) подпункт 1 пункта 1 после слов «должностные оклады» дополнить словом
«, оклады»;
2) должностные оклады работников государственного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба», утвержденные постановлением
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям;
3) в перечне выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера работникам государственного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба», утвержденном постановлением (приложение № 3):
а) в пункте 2 таблицу изложить в следующей редакции:
«

3

№
Перечень оснований
п/п
1
2
1. Выездному составу учреждения за проведение
аварийно-спасательных работ в особо сложных
и особо опасных условиях с применением изолирующих веществ
2. Выездному составу учреждения за проведение
аварийно-спасательных работ в особо сложных
и особо опасных условиях без применения изолирующих веществ

Документ официально публикуется впервые.

Размер доплаты
3
за каждый час работы из расчета четырехкратной часовой ставки (оклада (должностного оклада) за час работы)
за каждый час работы из расчета двойной часовой ставки (оклада (должностного оклада) за час работы)
»;
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б) в наименовании графы 2 таблицы пункта 3 слова «должностного оклада спасателя» заменить словами «оклада водолаза»;
в) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Доплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, за исключением указанных в пунктах 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3,
устанавливаются в размерах и на условиях, определенных в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.»;
г) таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции:
«

№
Размер надбавок, в процентах к
Перечень оснований для установления надбавок
п/п
должностному окладу, окладу
до 50
1. Выездному составу учреждения по перечню,
утверждаемому руководителем учреждения, за обеспечение высокого уровня оперативно-технической
готовности
2. Спасателям, выполняющим водолазные спуски, за
класс квалификации (от оклада водолаза):
спасателям 1 класса
25
спасателям 2 класса
15
спасателям 3 класса
10
3. Спасателям, спасателям 1–3 классов, выполняю10
щим водолазные спуски, за время (стаж) пребывания под водой не менее 1500 часов
»;

4) в порядке формирования планового фонда оплаты труда работников государственного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная
служба», утвержденном постановлением (приложение № 7):
а) в пункте 1:
в абзаце втором после слова «сформированный» дополнить словами «, в том числе,»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«фонд выплат компенсационного характера, сформированный в соответствии с
пунктами 1–3 приложения № 3, утвержденного постановлением, и пунктом 2 настоящего приложения;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«фонд выплат стимулирующего характера, сформированный в соответствии с пунктами 4–8 приложения № 3, утвержденного постановлением, и пунктом 3 настоящего приложения.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. При формировании планового фонда оплаты труда работников учреждения предусматриваются средства для осуществления выплат компенсационного характера: доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, доплаты за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных, – в размере 7 фондов должностных окладов, окладов, тарифных ставок (в расчете на год).»;
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Планирование средств для осуществления выплат компенсационного характера производится по должностям работников, по которым устанавливаются соответствующие выплаты компенсационного характера, в соответствии с перечнем должностей, установленным локальным актом учреждения.»;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При формировании планового фонда оплаты труда работников учреждения
сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов и выплат компенсационного характера, предусматриваются средства для осуществления выплат стимулирующего характера (в расчете на год):

№ 40
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1) надбавки к должностному окладу, окладу, тарифной ставке за качество выполняемых работ (надбавка работникам за обеспечение высокого уровня оперативнотехнической готовности, надбавка спасателям, выполняющим водолазные спуски, за
класс квалификации, за время пребывания под водой) – в размере 4 фондов должностных окладов, окладов, тарифных ставок;
2) ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 4,5 фондов должностных окладов, окладов, тарифных ставок;
3) надбавки к должностному окладу, окладу, тарифной ставке за интенсивность и
высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам работы, единовременной
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере 13 месячных фондов оплаты труда (должностных окладов, окладов, тарифных ставок с учетом
выплат компенсационного характера, а также выплат стимулирующего характера (надбавки за качество выполняемых работ, за выслугу лет);
4) единовременного денежного вознаграждения по итогам работы за год – в размере 2 фондов должностных окладов, окладов, тарифных ставок.».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 28 апреля 2006 г. № 89
«Об условиях оплаты труда работников
государственного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 28 апреля 2006 г. № 89
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады работников государственного учреждения Республики
Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»
I. Должностные оклады руководителей государственного
учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийноспасательная служба»
1. Должностные оклады руководящих работников государственного учреждения
Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование должности
2
Начальник учреждения
Заместитель начальника учреждения
Главный бухгалтер
Начальник аварийно-спасательного отряда
Заместитель начальника аварийно-спасательного отряда
Главный специалист

Должностной
оклад, в рублях
3
5900
5550
5200
4900
4600
4600

Ст. 923-924
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II. Должностные оклады специалистов, служащих
государственного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба» по
профессиональным квалификационным группам работников,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Профессиональная квалификационная группа должностей второго уровня:
№
Наименование должности
п/п
1. Водолазный специалист
2. Старший водолазный специалист

Оклад,
в рублях
3700
4300

2. Профессиональная квалификационная группа должностей третьего уровня:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование должности
Спасатель
Спасатель 3 класса
Спасатель 2 класса
Спасатель 1 класса
Спасатель международного класса
Инспектор по основной деятельности
Старший инспектор по основной деятельности

Должностной
оклад, в рублях
3150
3700
4000
4300
4600
3400
3700

III. Оклады рабочих государственного учреждения Республики
Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
№
п/п
1.

Наименование должности
Водолаз

Оклад,
в рублях
2350

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

924

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые
акты Республики Коми об особо охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных на территории муниципального
образования муниципального района «Сосногорск»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые нормативные правовые акты Республики Коми об особо
охраняемых природных территориях республиканского значения, расположенных на
территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск», изменения по перечню согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о памятнике природы республиканского значения «Порожский» согласно приложению № 2.

4

Документ официально публикуется впервые.
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3. Образовать охранную зону государственного природного заказника республиканского значения «Гажаягский» и утвердить Положение об охранной зоне государственного природного заказника республиканского значения «Гажаягский» согласно
приложению № 3.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
8 октября 2010 г.
№ 339
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 8 октября 2010 г. № 339

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые нормативные правовые акты
Республики Коми об особо охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных на территории
муниципального образования муниципального района
«Сосногорск»
1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 «О
сохранении кедра на лесосеках и объявлении кедровых заказников и памятников природы в Коми АССР»:
подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) группы кедров на северо-западной границе ареала произрастания кедра (сосны
сибирской) (65 градусов 24 минуты северной широты) памятниками природы:
«Соколово» – на территории города республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией в квартале № 20 Канинского участкового лесничества Печорского лесничества;
«Порожский» – на территории города республиканского значения Сосногорск с
подчиненной ему территорией в квартале № 67 Айювинского участкового лесничества
Сосногорского лесничества.».
2. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 «О
ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны
редких растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы»:
во вновь организуемых памятниках природы в Коми АССР (приложение № 2 к постановлению):
позиции одиннадцатую и двенадцатую изложить в следующей редакции:
« «Ижемский», геологи- Город республиканского значения Сореспубликан- ческий сногорск с подчиненной ему территоское
рией. Границы территории памятника природы проходят по урезу воды и
внешней границе 100-метровой полосы вдоль правого берега реки Ижма
напротив устья реки Ухта на участке
протяженностью 350 м в пределах выхода отложений. Площадь – 3,5 га.

Стратотипический разрез
сульфатоносной толщи ухтинской свиты франского
яруса верхнего
девона

В соответствии с Положением о
памятнике
природы республиканского значения «Ижемский»

Ст. 924
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«Сосновгеологи- Город республиканского значения Соский», респу- ческий сногорск с подчиненной ему территобликанское
рией. Границы территории памятника природы проходят по урезу воды и
внешней границе 100-метровой полосы вдоль правого берега реки Ижма в
пределах выхода отложений от точки,
расположенной в 800 м ниже железнодорожного моста, вниз по течению на
участке протяженностью 600 м. Площадь – 6 га.

№ 40
Стратотипические разрезы
сосногорской и
ижемской свит
фаменского
яруса верхнего
девона, а также местонахождение палеонтологических остатков уникального сообщества позднедевонских позвоночных

В соответствии с Положением о
памятнике
природы республиканского значения «Сосновский»

».

3. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222
«Об утверждении положений о заказниках и памятниках природы республиканского
(АССР) значения»:
1) Положение о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения «Сосновский», утвержденное постановлением (приложение № 33), изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему перечню;
2) Положение о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения «Ижемский», утвержденное постановлением (приложение № 36), изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему перечню.
4. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193
«Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР»:
во вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение № 1 к постановлению):
позицию пятьдесят третью изложить в следующей редакции:
« «Гажаягский», комгосударствен- плексный природ- ный
ный (республиканского
значения)

Территория города республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией, в междуречье
Букрема и Верхнего Одеса (бассейн
реки Ижма) в 25 км к северу от пст
Верхнеижемский. Кварталы № 152–
159 и 169–175 Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества и кварталы № 5, 7, 10, 13,
16, 19 и 21 Вой-Вожского участкового
лесничества Сосногорского лесничества. Площадь 18 017 га

Природный
комплекс заболоченных
ландшафтов Печорской
низменности

В соответствии с Положением о государственном природном заказнике республиканского значения «Гажаягский»
».

5. В постановлении Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. № 110
«Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского
значения и организации новых заказников»:
Положение о комплексном заказнике республиканского значения «Гажаягский»,
утвержденное постановлением (приложение № 20), изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему перечню.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к перечню изменений, вносимых в некоторые
нормативные правовые акты Республики Коми
об особо охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных
на территории муниципального образования
муниципального района «Сосногорск»
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Совета Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 33)

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения
«Сосновский»
1. Памятник природы республиканского значения «Сосновский» (далее – памятник природы) объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта
1984 г. № 90 «О ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по
вопросам охраны редких растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы».
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией на правом берегу реки Ижма в административных границах города республиканского значения Сосногорск и южной части
квартала № 236 Усть-Ухтинского участкового лесничества Сосногорского лесничества.
5. Памятник природы создан с целью сохранения и изучения стратотипических разрезов сосногорской и ижемской свит фаменского яруса верхнего девона, а также местонахождения палеонтологических остатков уникального сообщества позднедевонских позвоночных.
6. Границы территории памятника природы проходят по урезу воды и внешней границе 100-метровой полосы вдоль правого берега реки Ижма от точки, расположенной
в 800 м ниже железнодорожного моста, вниз по течению реки Ижма на участке протяженностью 600 м в пределах выхода отложений.
7. Площадь территории памятника природы составляет 6 га.
8. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа берегов реки Ижма;
распашка земель, повреждение почвенного и растительного покрова;
гидротехнические работы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушений почвенного покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок и рубок ухода);
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
строительство;
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предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства и огородничества;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
уничтожение, повреждение предупредительных и информационных знаков.
9. На территории памятника природы разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные
рубки и рубки ухода;
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных и устройство для них летних лагерей и ванн при условии соблюдения целостности и отсутствии причинения
вреда выходам отложений;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности.
10. При возникновении угрозы причинения вреда памятнику природы не запрещенные на его территории виды деятельности временно ограничиваются или запрещаются по решению уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющего государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
11. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах, включая лесоустроительные.
13. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в том числе обеспечение соблюдения установленного настоящим Положением режима особой охраны памятника природы, осуществляется уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим государственное
управление и государственный контроль в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
14. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии
с законодательством.
15. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
16. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к перечню изменений, вносимых в некоторые
нормативные правовые акты Республики Коми
об особо охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных
на территории муниципального образования
муниципального района «Сосногорск»
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Совета Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 36)

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения
«Ижемский»
1. Памятник природы республиканского значения «Ижемский» (далее – памятник
природы) объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г.
№ 90 «О ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений и животных и о дополнительном объявлении заказников
и памятников природы».
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения
Сосногорск с подчиненной ему территорией в административных границах с. Усть-Ухта
на правом берегу реки Ижма напротив устья реки Ухта.
5. Памятник природы создан с целью сохранения и изучения стратотипического разреза сульфатоносной толщи ухтинской свиты франского яруса верхнего девона.
6. Границы территории памятника природы проходят по урезу воды и внешней границе 100-метровой полосы вдоль правого берега реки Ижма напротив устья реки Ухта
на участке протяженностью 350 м в пределах выхода отложений.
7. Площадь территории памятника природы составляет 3,5 га.
8. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа берегов реки Ижма;
распашка земель, повреждение почвенного и растительного покрова;
гидротехнические работы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушений почвенного покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок и рубок ухода);
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
строительство;
предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства и огородничества;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест;
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устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
уничтожение, повреждение предупредительных и информационных знаков.
9. На территории памятника природы разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные
рубки и рубки ухода;
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных и устройство для них летних лагерей и ванн при условии соблюдения целостности и отсутствии причинения
вреда выходам отложений;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности.
10. При возникновении угрозы причинения вреда памятнику природы не запрещенные на его территории виды деятельности временно ограничиваются или запрещаются по решению уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющего государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
11. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах, включая лесоустроительные.
13. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в том числе обеспечение соблюдения установленного настоящим Положением режима особой охраны памятника природы, осуществляется уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим государственное
управление и государственный контроль в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
14. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии
с законодательством.
15. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
16. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к перечню изменений, вносимых в некоторые
нормативные правовые акты Республики Коми
об особо охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных
на территории муниципального образования
муниципального района «Сосногорск»
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Совета Министров Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 20)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского значения
«Гажаягский»
1. Государственный природный заказник республиканского значения «Гажаягский» (далее – заказник) объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от
26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы
в Коми АССР».
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения природного комплекса заболоченных ландшафтов Печорской низменности, а также редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах территории заказника.
5. Заказник расположен на территории города республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией, в междуречье рек Букрем и Верхний Одес (бассейн реки Ижма) в 25 км к северу от пст Верхнеижемский.
Территория заказника включает в себя кварталы № 152–159 и № 169–175 Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества и кварталы № 5, 7, 10, 13, 16,
19 и 21 Вой-Вожского участкового лесничества Сосногорского лесничества.
6. Границы заказника проходят:
на севере – по северной границе кварталов № 152–159 Пожнинского участкового
лесничества Сосногорского лесничества;
на востоке – по восточной границе кварталов № 159 и 175 Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества и далее по южной границе квартала № 175
Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества до пересечения с
северо-восточной границей квартала № 21 Вой-Вожского участкового лесничества Сосногорского лесничества, далее по северо-восточной и юго-восточной границам квартала № 21 Вой-Вожского участкового лесничества Сосногорского лесничества;
на юге – по юго-западной границе кварталов № 21 и 19 Вой-Вожского участкового
лесничества Сосногорского лесничества, юго-восточной и юго-западной границам квартала № 16 Вой-Вожского участкового лесничества Сосногорского лесничества, далее
по юго-западной границе кварталов № 13 и 10 Вой-Вожского участкового лесничества
Сосногорского лесничества, юго-восточной границе квартала № 7 Вой-Вожского участкового лесничества Сосногорского лесничества, юго-западной границе кварталов № 7
и 5 Вой-Вожского участкового лесничества Сосногорского лесничества;
на западе – по северо-западной границе квартала № 5 Вой-Вожского участкового
лесничества Сосногорского лесничества, западной границе квартала № 169 Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества, южной и западной границам квартала № 152 Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества.
Площадь территории заказника составляет 18 017 га.
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7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том числе:
проведение сплошных рубок, за исключением рубок, связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных сооружений (в случае отсутствия других
вариантов их строительства);
проведение выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок
и рубок ухода);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и
сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
заготовка древесины;
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство (кроме случаев строительства линейных сооружений при отсутствии
других вариантов их размещения, а также строительства зданий и сооружений, необходимых для обеспечения деятельности и охраны заказника);
предоставление земельных участков под застройку (кроме случаев предоставления
земельных участков для строительства линейных сооружений при отсутствии других вариантов их размещения, а также предоставления земельных участков для строительства
зданий и сооружений, необходимых для обеспечения деятельности и охраны заказника), а также для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
сенокошение и распашка земель;
мелиоративные и гидротехнические работы;
повреждение почвенного покрова и растительности;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
сплав древесины;
сброс сточных вод в водные объекты;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
охота и промышленное рыболовство;
разорение гнезд и нор;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих
целей мест;
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уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные
рубки и рубки ухода;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности.
9. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника и (или) его компонентам не запрещенные на его территории виды деятельности временно ограничиваются или запрещаются по решению уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего государственное управление и
государственный контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий Республики Коми.
10. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды.
11. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах, включая лесоустроительные.
12. Государственное управление в области организации и функционирования заказника, в том числе обеспечение соблюдения установленного настоящим Положением режима особой охраны территории заказника, осуществляется уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим государственное
управление и государственный контроль в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
15. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 8 октября 2010 г. № 339

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения
«Порожский»
1. Памятник природы республиканского значения «Порожский» (далее – памятник природы) объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 16 октября
1967 г. № 408 «О сохранении кедра на лесосеках и объявлении кедровых заказников и
памятников природы в Коми АССР».
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользовате-
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лей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией на правом берегу реки Ижма, в междуречье рек Веръель и Катыдъель в 2 км к северо-востоку от д. Порожск.
5. Памятник природы создан с целью сохранения островного местонахождения
группы дикорастущих кедров (сосны сибирской) на крайнем северо-западе ареала данного вида в Республике Коми.
6. Памятник природы расположен в квартале № 67 (выдел 25) Айювинского участкового лесничества Сосногорского лесничества. Границы территории памятника природы проходят по границам выдела.
7. Площадь территории памятника природы составляет 35 га.
8. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок и рубок ухода);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и
сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
заготовка древесины;
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство;
предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства и огородничества;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и
ванн;
сенокошение и распашка земель;
мелиоративные и гидротехнические работы;
повреждение почвенного покрова и растительности;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
разорение гнезд и нор;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
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9. На территории памятника природы разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные
рубки и рубки ухода;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной и эколого-просветительской деятельности.
10. При возникновении угрозы причинения вреда памятнику природы не запрещенные на его территории виды деятельности временно ограничиваются или запрещаются по решению уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющего государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
11. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах, включая лесоустроительные.
13. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в том числе обеспечение соблюдения установленного настоящим Положением режима особой охраны памятника природы, осуществляется уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим государственное
управление и государственный контроль в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
14. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии
с законодательством.
15. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
16. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 8 октября 2010 г. № 339

ПОЛОЖЕНИЕ
об охранной зоне государственного природного заказника
республиканского значения «Гажаягский»
1. Охранная зона государственного природного заказника республиканского значения «Гажаягский» (далее – охранная зона) образована на прилегающих к названному заказнику земельных участках в целях его защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий.
2. Земельные участки, расположенные в границах охранной зоны, у собственников,
землевладельцев, землепользователей, арендаторов, обладателей сервитута не изымаются и используются ими с соблюдением режима, установленного настоящим Положением.
3. Охранная зона включает в себя кварталы № 150, 151, 167 и 168 Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества и квартал № 3 Вой-Вожского
участкового лесничества Сосногорского лесничества.
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Площадь территории охранной зоны составляет 3 910 га.
4. Границы охранной зоны проходят:
на севере – по северной границе кварталов № 150 и 151 Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества;
на востоке – по восточной границе квартала № 151 Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества, северной и восточной границам квартала № 168
Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества;
на юге – по юго-восточной, юго-западой и северо-западной границам квартала № 3
Вой-Вожского участкового лесничества Сосногорского лесничества и южной границе
квартала № 167 Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества;
на западе – по западной границе квартала № 167 Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества и южной и западной границам квартала № 150 Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества.
5. На территории охранной зоны запрещается:
проведение сплошных рубок, за исключением рубок, связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных сооружений (в случае отсутствия других
вариантов их строительства);
заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд);
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство объектов капитального строительства (кроме случаев строительства
линейных сооружений при отсутствии других вариантов их размещения, а также зданий и сооружений, необходимых для обеспечения деятельности и охраны заказника и
строительства объектов туристско-рекреационного назначения);
предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества;
мелиоративные и гидротехнические работы;
сплав древесины;
сброс сточных вод в водные объекты;
добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
промысловая охота и промышленное рыболовство;
разорение гнезд и нор;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
6. На территории охранной зоны разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные
рубки и рубки ухода;
сенокошение;
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выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и
ванн;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности.
7. Охрана охранной зоны, в том числе расположенных на ее территории природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
8. Территория охранной зоны обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах, включая лесоустроительные.
9. Государственное управление в области организации и функционирования охранной зоны, в том числе обеспечение соблюдения установленного настоящим Положением
режима особой охраны территории охранной зоны, осуществляется уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим государственное
управление и государственный контроль в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
10. Вред, нанесенный природному комплексу охранной зоны и его компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством.
11. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима охранной зоны, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
12. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
охранной зоны осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

925

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 14 сентября 2009 г. № 261 «Об утверждении долгосрочной
республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия (2010–2012 годы)»5

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009 г.
№ 261 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия (2010–2012 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
8 октября 2010 г.
№ 345

5

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 8 октября 2010 г. № 345

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2009 г. № 261 «Об утверждении долгосрочной
республиканской целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (2010–2012 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009 г. № 261
«Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2010–2012 годы)» (далее – постановление):
1. В пункте 1 слова «и «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения» заменить словами “, «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» и «Развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции»”.
2. В пункте 5 слова «– министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми» исключить.
3. В долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
(2010–2012 годы)», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) в паспорте Программы:
а) в позиции «Цели Программы»:
слова «природных ресурсов» заменить словами «природных ресурсов;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение объемов переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Коми»;
б) в позиции «Задачи Программы»:
слова «компоненты агроландшафтов» заменить словами «компоненты агроландшафтов;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«содействие организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции;
обеспечение кадровой, организационной и информационно-консультационной поддержки организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции»;
в) в позиции «Перечень подпрограмм»:
слова «сельскохозяйственного назначения»” заменить словами «сельскохозяйственного назначения»;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
“«Развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции»”;
г) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
в целом на реализацию Программы потребуется
финансирования Программы
1132260,3 тыс. рублей из средств республиканского
бюджета Республики Коми, в том числе по годам:
2010 год – 177499,1 тыс. рублей;
2011 год – 279532,9 тыс. рублей;
2012 год – 675228,3 тыс. рублей»;
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д) в позиции «Целевые индикаторы (показатели) Программы»:
слова «растениеводство на пашне.» заменить словами «растениеводство на пашне;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«объем производства (выпуска) мяса и мясопродуктов из оленины (в пересчёте на
мясо) в организациях агропромышленного комплекса, получивших финансовую поддержку в рамках подпрограммы и осуществляющих строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции;
объем производства (выпуска) мяса и мясопродуктов из мяса крупного рогатого
скота (в пересчете на мясо) в организациях агропромышленного комплекса, получивших финансовую поддержку в рамках подпрограммы и осуществляющих строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной
продукции;
количество созданных рабочих мест в организациях агропромышленного комплекса, получивших финансовую поддержку в рамках подпрограммы и осуществляющих
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции;
количество руководителей и специалистов перерабатывающей промышленности,
прошедших повышение квалификации и переподготовку.»;
2) в разделе 1 Программы «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, оценка приоритетности и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом»:
в абзаце десятом слова «сельском хозяйстве» заменить словами «производстве сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки»;
3) в разделе 2 Программы «Цели и задачи Программы»:
а) в абзаце третьем слова «природных ресурсов.» заменить словами «природных
ресурсов;»;
б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«3) увеличение объемов переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Коми.»;
в) в абзаце десятом слова «компоненты агроландшафтов.» заменить словами «компоненты агроландшафтов;»;
г) дополнить абзацами следующего содержания:
«7) содействие организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции;
8) обеспечение кадровой, организационной и информационно-консультационной
поддержки организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.»;
4) в разделе 4 «Система программных мероприятий»:
а) в абзаце первом слова «и «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» заменить словами «, «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» и «Развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции»”;
б) в пункте 6 слова «компоненты агроландшафтов.» заменить словами «компоненты агроландшафтов;»;
в) дополнить пунктами следующего содержания:
«7) содействие организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции;
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8) обеспечение кадровой, организационной и информационно-консультационной
поддержки организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.»;
5) раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в 2010–2012 годах составит 1132260,3 тыс.рублей, в том числе по годам:
№
п/п
1.

Наименование подпрограмм

Объем финансирования (тыс. рублей)
всего
2010 год 2011 год 2012 год
999107,3 139436,1 219978,9 639692,3

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельского
хозяйства
2. Сохранение и восстановление плодоро99633,0
дия почв земель сельскохозяйственного назначения
3. Развитие производств по переработке
33520,0
сельскохозяйственной продукции
Всего по Программе
1132260,3

30863,0

34204,0

34566,0

7200,0

25350,0

970,0

177499,1

279532,9

675228,3 »;

6) в разделе 6 Программы «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы. Целевые индикаторы (показатели) Программы»:
а) абзац первый после слова «хозяйствах,» дополнить словами «и продуктов её переработки,»;
б) в абзаце втором слова «сельскохозяйственного производства» заменить словами
«производства сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки»;
7) в подпрограмме «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства» Программы:
а) в паспорте подпрограммы:
дополнить позицией второй следующего содержания:
« Основание для разработки
распоряжение Правительства Республики
подпрограммы
Коми от 24 апреля 2009 г. № 148-р
»;
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники
в целом на реализацию подпрограммы потребуется
финансирования подпрограммы 999107,3 тыс. рублей из средств республиканского
бюджета Республики Коми, в том числе по годам:
2010 год – 139436,1 тыс. рублей;
2011 год – 219978,9 тыс. рублей;
2012 год – 639692,3 тыс. рублей»;
б) в разделе 4 «Система подпрограммных мероприятий»:
в позиции 1:
число «8851,0» заменить числом «8661,0»;
число «3188,0» заменить числом «3168,0»;
число «3608,0» заменить числом «3438,0»;
в позиции «Итого по подразделу I»:
число «11151,0» заменить числом «10961,0»;
число «4188,0» заменить числом «4168,0»;
число «4608,0» заменить числом «4438,0»;
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в позиции 7:
число «106808,4» заменить числом «116175,4»;
число «11942,1» заменить числом «21309,1»;
в позиции «Итого по подразделу II»:
число «686823,6» заменить числом «696190,6»;
число «96521,1» заменить числом «105888,1»;
в позиции 10:
число «16327» заменить числом «19327,0»;
число «4731,5» заменить числом «7731,5»;
в позиции «Итого по подразделу III»:
число «257328,7» заменить числом «260328,7»;
число «19993,0» заменить числом «22993,0»;
в позиции «Всего по подпрограмме»:
число «986930,3» заменить числом «999107,3»;
число «127069,1» заменить числом «139436,1»;
число «219998,9» заменить числом «219978,9»;
число «639862,3» заменить числом «639692,3»;
8) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми составит 999107,3 тыс. рублей, в том числе:
№
Наименование
п/п
направлений
1
2
1. Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства
2. Обеспечение развития животноводства
и растениеводства как приоритетных отраслей сельского хозяйства
3. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости сельского хозяйства
4. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Итого по подпрограмме

Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего
2010 год
2011 год
2012 год
3
4
5
6
10961,0
2355,0
4168,0
4438,0
696190,6

105888,1

114699,4

475603,1

260328,7

22993,0

89398,0

147937,7

31627,0

8200,0

11713,5

11713,5

999107,3

139436,1

219978,9

639692,3 »;

9) в подпрограмме «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» Программы:
в наименовании раздела 6 слово «Программы» заменить словом «подпрограммы»;
10) дополнить Программу подпрограммой «Развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции» в редакции согласно приложению к настоящим
изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2009 г. № 261 «Об утверждении
долгосрочной республиканской целевой
программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия (2010–2012 годы)»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие производств по переработке сельскохозяйственной
продукции» долгосрочной республиканской целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия (2010–2012 годы)»
Наименование подпрограммы
Основание для разработки
подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Исполнитель подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Целевые индикаторы
(показатели) подпрограммы

подпрограмма «Развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции» (далее – подпрограмма)
распоряжение Правительства Республики Коми от 24 апреля 2009 г. № 148-р
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
увеличение объемов переработки сельскохозяйственной
продукции в Республике Коми
содействие организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции;
обеспечение кадровой, организационной и информационноконсультационной поддержки организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции
2010–2012 годы
в целом на реализацию подпрограммы потребуется за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми
33520,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 7200,0 тыс. рублей;
2011 год – 25350,0 тыс. рублей;
2012 год – 970,0 тыс. рублей
объем производства (выпуска) мяса и мясопродуктов из оленины (в пересчете на мясо) в организациях агропромышленного комплекса, получивших финансовую поддержку в рамках подпрограммы и осуществляющих строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции;
объем производства (выпуска) мяса и мясопродуктов из мяса
крупного рогатого скота (в пересчете на мясо) в организациях агропромышленного комплекса, получивших финансовую
поддержку в рамках подпрограммы и осуществляющих строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции;
количество созданных рабочих мест в организациях агропромышленного комплекса, получивших финансовую поддержку
в рамках подпрограммы и осуществляющих строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов по переработке
сельскохозяйственной продукции;
количество руководителей и специалистов перерабатывающей промышленности, прошедших повышение квалификации и переподготовку.
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Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена подпрограмма, оценка приоритетности
и обоснование необходимости ее решения программноцелевым методом
Обеспечение населения республики продуктами питания невозможно без стабильного функционирования и развития продовольственного комплекса, что обуславливает его приоритетную роль в экономике. Однако итоги работы продовольственного комплекса за годы рыночного реформирования позволяют сделать вывод о том, что Республика Коми теряет объемы производимой продукции и, как следствие, все в большей
мере попадает в зависимость от поставок продовольствия из других регионов и из-за
рубежа. Местные товаропроизводители вытесняются с внутреннего рынка республики.
В 2009 году в Республике Коми собственное производство мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, овощей составляло четверть от общего объема их потребления.
Анализ динамики производства пищевых продуктов показал, что выработка колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшилась на 11–13 процентов, цельномолочной продукции – на 7 процентов, масла животного – на 25 процентов.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в области переработки мясной продукции. Рынок переработки мяса в разрезе республики сложился преимущественно в городах (Сыктывкар, Ухта, Воркута, Инта, Усинск) и трех районах (Сыктывдинский, Прилузский и Усть-Цилемский) Республики Коми. Наибольший удельный вес мяса и мясопродуктов (87 процентов) перерабатывается в Сыктывдинском районе, 4 процента – в
г. Инта и незначительная доля – в других городах и районах.
Ранее во всех городах республики были мясокомбинаты, в структуру которых входили бойни, на сегодняшний день все эти производства закрыты или морально и технически устарели и не соответствуют современным требованиям. В настоящее время
только в 8 из 20 муниципальных образований имеются мясокомбинаты и цеха по переработке мяса, а глубокая переработка мяса осуществляется всего в 4 муниципальных
образованиях в Республике Коми (в городах Сыктывкар, Воркута, Инта и Сыктывдинском районе). 90 процентов от общего объема глубокой переработки мяса перерабатывается в Сыктывдинском районе и г. Сыктывкар, а это переработка мяса птицы и свинины. Следует отметить, что в республике мощностей по переработке мяса крупного
рогатого скота практически нет.
Основные проблемы развития перерабатывающих производств мясного направления связаны:
с отсутствием убойных пунктов, отвечающих санитарным и ветеринарным требованиям, обеспечивающих современный и качественный убой выращенного скота и необходимых в условиях ввода обязательного декларирования мяса;
со слабо развитой сетью первичной и последующей промышленной переработки
мяса крупного рогатого скота, позволяющей реализовывать мясо не только в тушах и
полутушах, но и с учетом возросшего спроса торговли охлажденное мясо и мясные полуфабрикаты.
Строительство убойных пунктов и современных цехов по убою скота и переработке
мяса позволит приблизить убойные пункты к сельхозпроизводителям и тем самым сократить время и финансовые расходы на транспортировку продукции, а также расширить
ассортимент и повысить качество выпускаемой продукции, ее конкурентоспособность.
Инвестиции в строительство и модернизацию современных предприятий по убою
и первичной переработке скота вполне эффективны. Рынок мясной продукции сегодня
перенасыщен, импортируется мясо из Европы, Америки, Австралии. Однако российский потребитель стремится покупать мясо российского производства, доверие к кото-
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рому гораздо выше, чем к импортному. Именно предприятия по убою и первичной переработке скота должны способствовать развитию мясной отрасли в целом.
В современных условиях, связанных с введением в действие технических регламентов и ужесточением требований к безопасности пищевых продуктов, а также постоянно меняющейся нормативно-правовой базой, особого внимания требует развитие
системы информационно-консультационной поддержки производителей продуктов питания. В этих целях необходимо осуществление мероприятий по их организационному,
нормативному, методическому и научно-техническому обеспечению, расширению доступа к консультационным услугам, обеспечению переподготовки специалистов перерабатывающей промышленности.
Применение программно-целевого метода позволит добиться наибольшей эффективности и результативности в решении задач, направленных на развитие производств
по переработке сельскохозяйственной продукции и увеличение объемов ее производства в Республике Коми.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является увеличение объемов переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Коми.
Для достижения намеченной цели требуется решение следующих задач:
1) содействие организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции;
2) обеспечение кадровой, организационной и информационно-консультационной
поддержки организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.
Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2010–2012 годы.

№
п/п

Наименование подпрограммных
мероприятий

Сроки
исполнения

Источники
финансирования

Объемы финансирования,
тыс. рублей
Исполнители (бюджев том числе по годам
тополучатели)
всего
2010
2011
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Содействие организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке
сельскохозяйственной продукции
7200,0
20000
Министерство
1. Предоставление субсидий на техническое и технологическое пере- 2010– республикан- 27200,0
сельского хозяйства
вооружение организациям, осуществляющим производство сель- 2011 ский бюджет
Республики
и продовольствия
скохозяйственной продукции и (или) ее первичную и последующую годы
Республики Коми
Коми
(промышленную) переработку, на приобретение машин и оборудования для убоя оленей и переработки оленины
4530,0
4530,0
Министерство
2. Предоставление субсидий на техническое и технологическое пере- 2011 республиканский бюджет
сельского хозяйства
вооружение организациям, осуществляющим производство сель- год
скохозяйственной продукции и (или) ее первичную и последующую
Республики
и продовольствия
Коми
Республики Коми
(промышленную) переработку, на приобретение машин и оборудование для убоя и переработки мяса крупного рогатого скота и свиней
1600,0
800,0
800,0
Министерство
3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на упла- 2010– республикансельского хозяйства
ту процентов по инвестиционным кредитам, полученным орга- 2012 ский бюджет
Республики
и продовольствия
низациями агропромышленного комплекса независимо от их годы
организационно-правовой формы, на реализацию инвестиционных
Коми
Республики Коми
проектов по развитию производств по переработке сельскохозяйственной продукции после 1 января 2010 г. на срок от 2 до 8 лет
Итого по подразделу 1
33330,0
7200,0
25330,0
800,0
2. Обеспечение кадровой, организационной и информационно-консультационной поддержки организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих
переработку сельскохозяйственной продукции
4. Содействие организациям, крестьянским (фермерским) хозяй- 2010–
Министерство
ствам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 2012
сельского хозяйства
производство сельскохозяйственной продукции и (или) её первич- годы
и продовольствия
ную и последующую (промышленную) переработку, в организации
Республики Коми
заключения и реализации соглашений об их взаимодействии и сотрудничестве в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции
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7. Организация информационного обеспечения и оказание консультационной помощи организациям и крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим переработку сельскохозяйственной
продукции
8. Информационное сопровождение организаций, осуществляющих
переработку сельскохозяйственной продукции, по вопросам участия в республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Коми»
Итого по подразделу 2
Всего по подпрограмме

1
2
5. Содействие кадровому обеспечению организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, посредством оплаты услуг образовательных учреждений высшего профессионального и среднего профессионального образования по повышению квалификации и переподготовке руководителей и специалистов перерабатывающей промышленности
6. Организация и проведение республиканского конкурса профессионального мастерства в области производства молочных (мясных)
продуктов
150,0

2012
год

-

7200,0

-

190,0
33520,0

2010–
2012
годы

-

-

-

6
-

2010–
2012
годы

республиканский бюджет
Республики
Коми

5
40,0

3
4
2011– республикан2012 ский бюджет
годы
Республики
Коми

20,0
25350,0

-

-

-

7
20,0

170,0
970,0

-

150,0

8
20,0

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми
Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми
Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми

9
Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми
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- 35 Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в 2010–2012 годах составит 33520,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
№
п/п

Наименование
направлений

1.

Содействие организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной
продукции
Обеспечение кадровой, организационной и
информационно-консультационной поддержки организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции
Итого по подпрограмме

2.

Объем финансирования (тыс. рублей)
всего
2010 год 2011 год 2012 год
33330,0
7200,0
25330,0
800,0

190,0

0,0

20,0

170,0

33520,0

7200,0

25350,0

970,0

Раздел 6. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической
и социальной эффективности подпрограммы. Целевые
индикаторы (показатели) подпрограммы
Экономическая эффективность подпрограммы будет выражаться в увеличении объемов переработки сельскохозяйственной продукции, расширении ассортимента и повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Оценка ожидаемой экономической эффективности будет определяться на основании достижения плановых значений следующих показателей:
объем производства (выпуска) мяса и мясопродуктов из оленины (в пересчете на
мясо) в организациях агропромышленного комплекса, получивших финансовую поддержку в рамках подпрограммы и осуществляющих строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции;
объем производства (выпуска) мяса и мясопродуктов из мяса крупного рогатого
скота (в пересчете на мясо) в организациях агропромышленного комплекса, получивших финансовую поддержку в рамках подпрограммы и осуществляющих строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной
продукции;
количество руководителей и специалистов перерабатывающей промышленности,
прошедших повышение квалификации и переподготовку.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет заключаться в сохранении и создании новых рабочих мест в организациях, осуществляющих
переработку сельскохозяйственной продукции.
Оценка ожидаемой социальной эффективности будет определяться на основании
достижения плановых значений следующего показателя:
количество созданных рабочих мест в организациях агропромышленного комплекса, получивших финансовую поддержку в рамках подпрограммы и осуществляющих строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции.
Бюджетная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет определяться ростом налоговых поступлений в местные бюджеты, республиканский бюджет
Республики Коми и внебюджетные фонды за счет увеличения доходов от реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
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Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
Наименование показателя
2009 год
п/п
(индикатора)
(отчет)
1
2
3
1. Объем производства (выпуска) мяса и мясо0,0
продуктов из оленины (в пересчете на мясо) в
организациях агропромышленного комплекса,
получивших финансовую поддержку в рамках
подпрограммы и осуществляющих строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной
продукции, ежегодно, тонн
2. Объем производства (выпуска) мяса и мясо0,0
продуктов из мяса крупного рогатого скота (в
пересчете на мясо) в организациях агропромышленного комплекса, получивших финансовую поддержку в рамках подпрограммы и
осуществляющих строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции, ежегодно, тонн
3. Количество созданных рабочих мест в организациях агропромышленного комплекса, получивших финансовую поддержку в рамках подпрограммы и осуществляющих строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов по
переработке сельскохозяйственной продукции, единиц в год
4. Количество руководителей и специалистов пе11
рерабатывающей промышленности, прошедших повышение квалификации и переподготовку, человек в год

2010 год
(прогноз)
4
150,0

2011 год
(прогноз)
5
350,0

2012 год
(прогноз)
6
405,0

0,0

307,0

400,0

-

16

15

8

7

7

Раздел 7. Система управления и контроля
Система управления и контроля подпрограммы соответствует системе управления
и контроля Программы.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

926

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 23 декабря 2009 г. № 400 «О государственной поддержке в сфере
развития сельского хозяйства в Республике Коми в 2010 году»6

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря 2009 г.
№ 400 «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми в 2010 году» изменения согласно приложению (далее – Изменения).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года, за исключением подпункта
«д» подпункта 2 пункта 1, подпункта 4 пункта 2 Изменений.
6

Документ официально публикуется впервые.
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Подпункт «д» подпункта 2 пункта 1, подпункт 4 пункта 2 Изменений вступают в
силу со дня принятия настоящего постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2010 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
8 октября 2010 г.
№ 346
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 8 октября 2010 г. № 346

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
23 декабря 2009 г. № 400 «О государственной поддержке в сфере
развития сельского хозяйства в Республике Коми в 2010 году»
В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2009 г. № 400 «О
государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми
в 2010 году»:
1. В Порядке предоставления средств республиканского бюджета Республики
Коми, предусмотренных в 2010 году на государственную поддержку сельского хозяйства, рыболовное хозяйство и мероприятия по землеустройству и землепользованию в
Республике Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее в настоящем пункте – Порядок):
1) в пункте 5 раздела I «Общие положения» слова «пунктов 1.2 и 3» заменить словами «пункта 1.2»;
2) в разделе II «Сельское хозяйство»:
а) в подпункте 3 пункта 1.2.1:
слово «комплектов» исключить;
после слова «свиней» дополнить словами «по перечню согласно приложению 2 к
настоящему Порядку»;
число «30000» заменить числом «37000»;
б) абзац второй пункта 1.2.4 после слова «тракторов» дополнить словами «, линий
автоматических и полуавтоматических для молочной промышленности»;
в) в абзаце втором пункта 1.3.1 число «10000» заменить числом «13000»;
г) пункт 3 исключить;
д) приложение 5 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
2. В Порядке предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных в 2010 году на реализацию долгосрочной республиканской целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2010 – 2012 годы)», утвержденном постановлением (приложение № 2), (далее в настоящем пункте – Порядок):
1) в разделе I «Общие положения»:
а) в пункте 3:
в абзаце третьем слова «сельскохозяйственного назначения».» заменить словами
«сельскохозяйственного назначения»;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
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«мероприятия подпрограммы «Развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции».»;
б) в абзаце первом пункта 4 после слов «раздела II» дополнить словами «, пунктом 1.1 раздела IV»;
в) пункт 6 после слов «раздела II» дополнить словами «, пункта 1.1 раздела IV»;
2) в разделе II «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства»:
а) подпункт «б» пункта 1.9.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, независимо от
их организационно-правовых форм, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2007 г. на срок:
до 5 лет, – на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования
для промышленного рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
до 8 лет, – на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм)
по осуществлению промышленного рыбоводства;»;
б) в подпункте «б» пункта 1.9.2 слово «десятым» заменить словом «тринадцатым»;
3) абзац третий пункта 1.12.1 изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации на закупку картофеля и овощей открытого грунта от личных подсобных хозяйств граждан, осуществляемую с 1 декабря 2009 года по 30 сентября 2010 года, – в размере 4000 рублей за тонну, с 1 октября 2010 года по 30 ноября
2010 года – в размере 6000 рублей за тонну.»;
4) в приложении 5 к Порядку число «71,0» заменить числом «338»;
5) дополнить Порядок разделом IV согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
6) дополнить Порядок приложением 10 согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
3. В Правилах финансирования из республиканского бюджета Республики Коми
на 2010 год расходов, предусмотренных на государственную поддержку сельского хозяйства, рыболовное хозяйство, мероприятия по землеустройству и землепользованию
в Республике Коми и реализацию долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2010 – 2012 годы)», утвержденных постановлением
(приложение № 3):
абзац второй пункта 7 после слов «и пункте 1.10 раздела II» дополнить словами
«, пункте 1.1 раздела IV».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2009 г. № 400
«О государственной поддержке
в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми в 2010 году»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления средств
республиканского бюджета
Республики Коми, предусмотренных
в 2010 году на государственную
поддержку сельского хозяйства, рыболовное
хозяйство и мероприятия по землеустройству
и землепользованию в Республике Коми

СТАВКИ СУБСИДИЙ
на комбикорма
Вид сельскохозяйственных животных, наименование продукции
1
Крупный рогатый скот:
юридическим лицам, на одну условную голову в квартал
при удое молока от одной коровы за 2009 год, килограммов:
до 2000
от 2000 до 3000
от 3000 до 4000
свыше 4000
крестьянским (фермерским) хозяйствам, на одну условную голову
в квартал
Свиньи
юридическим лицам, на 1 кг живой массы свиней, произведенных
на убой
крестьянским (фермерским) хозяйствам, на одну голову в квартал

Ставка субсидии, в рублях
2

511,00*
764,00
1166,00
1355,00
1147,00

3,40
128,00

* Применяется также для юридических лиц, не имеющих сведений по удою молока
от одной коровы за 2009 год.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2009 г. № 400
«О государственной поддержке в сфере
развития сельского хозяйства
в Республике Коми в 2010 году»

«IV. Подпрограмма «Развитие производств по переработке
сельскохозяйственной продукции»
Средства республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия подпрограммы «Развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции» направляются на субсидии на техническое и технологическое перевооружение.
1.1. Субсидии на техническое и технологическое перевооружение
Субсидии на техническое и технологическое перевооружение (далее – субсидии)
предоставляются организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) ее первичную и последующую (промышленную) переработку и
занимающимся модернизацией и техническим перевооружением производства, убоя и
переработки мяса оленей общей стоимостью не менее 70 000 тысяч рублей (далее – получатели субсидий), на приобретение в 2010 году машин и оборудования для убоя оле-
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ней и переработки оленины по перечню согласно приложению 10 к настоящему Порядку – в размере 70 процентов их стоимости.
1.1.1. Субсидии не предоставляются на приобретение машин и оборудования, бывших в использовании или эксплуатации.
1.1.2. Получатели субсидий представляют в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми документы по перечню, установленному Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.
1.1.3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми осуществляет проверку документов, представленных в соответствии с настоящим пунктом, регистрирует заявление о предоставлении субсидий на техническое и технологическое перевооружение (далее – заявление) в специальном журнале, который должен
быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью, и в течение 10 дней с даты поступления указанного заявления направляет получателю субсидии письменное уведомление о включении его в перечень получателей субсидий или об отказе в таком включении с указанием причины отказа.
1.1.4. При невыполнении юридическими лицами условий соглашения размер предоставляемой субсидии снижается на 10 процентов или субсидия не предоставляется.
Порядок снижения размера (непредоставления) субсидии устанавливается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2009 г. № 400
«О государственной поддержке в сфере
развития сельского хозяйства
в Республике Коми в 2010 году»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Порядку предоставления средств
республиканского бюджета
Республики Коми, предусмотренных
в 2010 году на реализацию долгосрочной
республиканской целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия (2010–2012 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ
машин и оборудования для убоя оленей и переработки оленины,
на приобретение которых предоставляются субсидии на
техническое и технологическое перевооружение
Наименование
Машины и оборудование для приготовления кормов
Оборудование технологическое для мясной промышленности
Оборудование и приспособления для мясной промышленности
разного назначения
Оборудование технологическое и запасные части к нему для
пищевой, мясной промышленности общего назначения

Коды в соответствии
с Общероссийским
классификатором
продукции ОК 005-93
47 4471,
47 4474 – 47 4477
51 3211, 51 3217,
51 3218
51 3280
51 3800

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

927

О создании государственного автономного учреждения Республики
Коми «Республиканский информационный центр оценки качества
образования» путем изменения типа существующего государственного
учреждения Республики Коми «Республиканский информационный центр
оценки качества образования»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственное автономное учреждение Республики Коми «Республиканский информационный центр оценки качества образования» путем изменения типа
существующего государственного учреждения Республики Коми «Республиканский информационный центр оценки качества образования».
2. Утвердить перечень мероприятий по созданию государственного автономного
учреждения Республики Коми «Республиканский информационный центр оценки качества образования» путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Коми «Республиканский информационный центр оценки качества образования» согласно приложению № 1*.
3. Наделить полномочиями учредителя создаваемого государственного автономного учреждения Республики Коми «Республиканский информационный центр оценки качества образования» путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Коми «Республиканский информационный центр оценки качества образования» и определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Министерство образования Республики Коми.
4. Закрепить в установленном порядке за создаваемым государственным автономным учреждением Республики Коми «Республиканский информационный центр оценки
качества образования» имущество по перечню согласно приложению № 2*, в том числе объекты недвижимого имущества и объекты особо ценного движимого имущества.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
* Приложения № 1 и 2 не публикуются.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 октября 2010 г.
№ 349

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

928

О Порядке принятия решения о ликвидации и проведения
ликвидации автономных учреждений Республики Коми, созданных (в том
числе путем изменения типа) до 1 января 2011 года для выполнения работ,
оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов государственной власти
в сферах, не предусмотренных частью 1 статьи 2 Федерального закона
«Об автономных учреждениях»8
В целях реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
7
8

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.
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положения государственных (муниципальных) учреждений» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации
автономных учреждений Республики Коми, созданных (в том числе путем изменения
типа) до 1 января 2011 года для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти в сферах, не предусмотренных частью 1 статьи 2 Федерального закона «Об автономных учреждениях», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 октября 2010 г.
№ 350
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 18 октября 2010 г. № 350
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации
автономных учреждений Республики Коми, созданных (в
том числе путем изменения типа) до 1 января 2011 года для
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной власти Республики Коми
в сферах, не предусмотренных частью 1 статьи 2 Федерального
закона «Об автономных учреждениях»
1. Орган исполнительной власти Республики Коми, осуществляющий функции и
полномочия учредителя автономного учреждения Республики Коми (далее – уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми), в срок до 31 января 2011 года
подготавливает и направляет на согласование в орган исполнительной власти Республики Коми по управлению и распоряжению государственным имуществом Республики Коми (далее – орган по управлению государственным имуществом) предложение о
ликвидации автономного учреждения Республики Коми (далее – предложение).
2. Орган по управлению государственным имуществом в течение десяти рабочих
дней со дня получения предложения рассматривает его и направляет в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми решение о согласовании ликвидации автономного учреждения Республики Коми.
3. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми после получения от органа по управлению государственным имуществом решения о согласовании ликвидации автономного учреждения Республики Коми в течение семи рабочих
дней направляет в наблюдательный совет автономного учреждения Республики Коми
требование о проведении заседания наблюдательного совета автономного учреждения
Республики Коми и согласованное с органом по управлению государственным имуществом предложение.
4. Наблюдательный совет автономного учреждения Республики Коми в течение
семи рабочих дней после получения указанных в пункте 3 настоящего Порядка документов рассматривает их и по результатам рассмотрения направляет в уполномоченный
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орган исполнительной власти Республики Коми в соответствии с частью 2 статьи 11
Федерального закона «Об автономных учреждениях» соответствующие рекомендации.
5. В течение десяти рабочих дней после получения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения Республики Коми уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми готовит проект решения Правительства Республики
Коми о ликвидации автономного учреждения Республики Коми и вносит его в установленном порядке на рассмотрение в Правительство Республики Коми.
6. Решение Правительства Республики Коми о ликвидации автономного учреждения Республики Коми должно содержать:
наименование автономного учреждения Республики Коми, подлежащего ликвидации;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми,
ответственного за осуществление действий, связанных с ликвидацией автономного
учреждения Республики Коми.
7. Мероприятия по проведению ликвидации автономного учреждения Республики
Коми осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Коми в порядке, установленном гражданским законодательством.
8. Имущество автономного учреждения Республики Коми, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого автономного учреждения Республики Коми, передается в
установленном порядке органу по управлению государственным имуществом.
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1126-2010 от 15 октября 2010 года)

929

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по выдаче архивных документов по запросам
граждан9

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче архивных документов по запросам граждан, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
24 сентября 2010 г.
№ 61-ОД
УТВЕРЖДЕН
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 24 сентября 2010 г. № 61-ОД
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по выдаче архивных
документов по запросам граждан
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче архивных документов по запросам граждан (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур, порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами
Службы Республики Коми по тарифам при предоставлении государственной услуги по
выдаче архивных документов по запросам граждан (далее – государственная услуга).
2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане (физические лица), осуществляющие поиск информации, затрагивающей их права и свободы, в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – заявители).
2.1. От имени заявителей могут выступать физические лица, имеющие такое право
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их
соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги.
9
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3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочном телефоне Службы
Республики Коми по тарифам и адресе электронной почты Службы Республики Коми
по тарифам:
1) место нахождения Службы Республики Коми по тарифам: Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73, 5 этаж;
2) график (режим) работы Службы Республики Коми по тарифам:
понедельник – пятница: с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
обеденный перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
выходные дни: суббота и воскресенье;
3) справочный телефон Службы Республики Коми по тарифам – (8212) 29-12-32
(информационно-аналитический отдел Службы Республики Коми по тарифам);
4) адрес электронной почты Службы Республики Коми по тарифам: post@komirec.ru.
3.2. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги может быть получена заявителями:
1) непосредственно в Службе Республики Коми по тарифам;
2) по почте (по письменным запросам заявителей);
3) с использованием средств телефонной связи, электронной почты.
3.3. Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается
на Интернет-сайте Службы Республики Коми по тарифам http://www.komirec.ru, Портале государственных услуг Республики Коми (pgu.rkomi.ru) и Портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
4. В настоящем Административном регламенте используются следующие основные понятия:
1) запрос – обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в том числе в форме электронного документа;
2) архивный документ – материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанного носителя и информации для граждан, общества, государства;
3) архивная справка – документ, содержащий архивную информацию о предмете запроса, с указанием поисковых данных документов, на основании которых она составлена;
4) архивная копия – документ, воспроизводящий текст или изображение архивного документа, с указанием его поисковых данных;
5) архивная выписка – документ, дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относящуюся к определенному вопросу, факту или лицу, с указанием
поисковых данных документа.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги.
5.1. Предоставление государственной услуги по выдаче архивных документов по
запросам граждан.
6. Государственная услуга предоставляется Службой Республики Коми по тарифам (далее – Служба).
7. Описание результатов предоставления государственной услуги.
7.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача архивных справок, архивных копий или архивных выписок на основании архивных документов, хранящихся в Службе;
2) уведомление о переадресации запроса в соответствующие органы или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в запросе вопросов;
3) оставление запроса без ответа.
8. Сроки предоставления государственной услуги.
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8.1. По письменным запросам ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней
со дня регистрации запроса.
8.2. В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель Службы вправе продлить срок рассмотрения запроса не более чем на 30 дней, уведомив об этом заявителя.
О продлении сроков рассмотрения запроса заявители уведомляются письменно
по почтовому адресу или по электронной почте (при наличии электронного адреса заявителя).
8.3. В случае отсутствия в Службе архивных документов или если в запросе содержатся вопросы, не относящиеся к компетенции Службы, заявитель в семидневный
срок со дня регистрации запроса уведомляется о переадресации запроса в соответствующие органы или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в запросе вопросов.
8.4. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых
для предоставления государственной услуги, указаны в разделе III настоящего Административного регламента.
9. Государственная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Основными правилами работы архивов организаций (одобрены решением Росархива от 6 февраля 2002 г.);
Законом Республики Коми от 11 мая 2010 г. № 47-РЗ «О реализации права граждан
на обращение в Республике Коми».
10. Предоставление государственной услуги является бесплатным и осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
11. Основанием для предоставления государственной услуги является запрос от
заявителей.
11.1.В письменном запросе указываются следующие обязательные реквизиты:
1) наименование Службы либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица либо должность соответствующего лица;
2) фамилия, имя, отчество заявителя;
3) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ либо уведомление
о переадресации запроса;
4) изложение сути запроса;
5) дата написания запроса;
6) личная подпись заявителя.
11.2. В запросе, поступившем в Службу по информационным системам общего
пользования в электронной форме, заявитель в обязательном порядке указывает свои
фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты (если ответ должен быть направлен
в форме электронного документа) и почтовый адрес (если ответ должен быть направлен в письменной форме). Заявитель вправе приложить к такому запросу необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и
материалы или их копии в письменной форме.
11.3. Ответ на запрос, поступивший в Службу в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.
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12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
13. Ответ на запрос не дается, если в запросе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
Если текст запроса не поддается прочтению, ответ на запрос не дается, и он не
подлежит направлению на рассмотрение в органы или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается гражданину, направившему запрос, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, запрос
может быть оставлен без ответа по существу поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением заявителя о недопустимости злоупотребления правом.
Если в запросе содержится вопрос, на который заявителю многократно (два и более
раз) давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в нем не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель
Службы вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Обязательным условием для прекращения переписки является то, что указанный запрос неоднократно направлялся в
Службу. О принятом решении заявитель уведомляется письменно.
14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
14.1. Запросы граждан подлежат обязательной регистрации в течение рабочего дня
с даты поступления в Службу или уполномоченному должностному лицу.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги составляет не более 10 минут.
15.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги составляет не более 20 минут.
16. Требования к местам предоставления государственной услуги.
16.1. Места предоставления государственной услуги должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление по их запросу государственной услуги.
16.2. Вход в здание по месту нахождения Службы оборудуется табличкой с названием Службы на государственных языках Республики Коми.
16.3. Прием заявителей осуществляется в специально отведенных помещениях
Службы, которые снабжаются табличками с указанием номеров кабинетов, названий
структурных подразделений Службы, ответственных за предоставление государственной услуги, оборудуются стульями, столами (стойками). На столах (стойках) находятся писчая бумага и канцелярские принадлежности (шариковые ручки).
16.4. Для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями, скамьями, кресельными секциями. В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и
хранения верхней одежды посетителей.
16.5. Для получения информации и возможности оформления документов заявителям отводятся места, которые оборудуются стульями, столами (стойками). На столах
(стойках) находятся писчая бумага и канцелярские принадлежности (шариковые ручки).
16.6. Каждое рабочее место должностного лица Службы должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
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16.7. Показатели доступности и качества государственной услуги:
Показатели
Показатели доступности
Наличие возможности получения государственной услуги в
электронной форме (в соответствии с этапами перевода государственных услуг на предоставление в электронной форме)
Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в установленный срок запросов
на предоставление государственной услуги в общем количестве запросов на предоставление государственной услуги
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве запросов на предоставление государственной услуги

Единица
Нормативное
измерения значение показателя

да/нет

да

%

100

%

0

III. Административные процедуры (состав,
последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур
в электронной форме)
17. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация запроса и прилагаемых к нему материалов (в том числе в электронной форме), их направление на предварительное рассмотрение в информационноаналитический отдел Службы (далее – отдел Службы);
2) предварительное рассмотрение запроса;
3) выдача архивной справки, архивной копии или архивной выписки; уведомление о переадресации запроса в соответствующие органы или должностным лицам, в
компетенцию которых входит решение поставленных в запросе вопросов; оставление
запроса без ответа.
Блок-схема последовательности административных процедур предоставления государственной услуги по выдаче архивных документов по запросам граждан приведена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
18. Описание административной процедуры по приему, регистрации, запроса и
прилагаемых к нему материалов (в том числе в электронной форме), их направлении
на предварительное рассмотрение в отдел Службы.
18.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
запроса в Службу.
18.2. Прием запроса в Службу осуществляется следующими способами: 1) через
почтовые отделения;
2) лично от заявителя;
3) по электронной почте.
18.3. Запрос и прилагаемые к нему материалы в день их поступления в Службу регистрируются в приемной Службы должностным лицом, ответственным за прием документов в Службе, с присвоением регистрационного номера, указанием даты поступления документов и направляются для предварительного рассмотрения в отдел Службы.
18.4. Запрос, поступивший в Службу по информационным системам общего пользования, распечатывается на бумажном носителе, после чего подлежит регистрации и
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
18.5. Регистрации и учету подлежат все поступившие запросы, включая и те, которые по форме не соответствуют требованиям, установленным для письменных запросов пунктом 11.1 настоящего Административного регламента.

№ 40

- 49 -

Ст. 929

18.6. Результатом указанных административных действий является регистрация поступившего запроса и прилагаемых к нему материалов с присвоением регистрационного номера, указанием даты поступления документов и их направление для предварительного рассмотрения в отдел Службы. Данный результат фиксируется в материалах
переписки Службы и в системе электронного документооборота Службы.
19. Описание административной процедуры по предварительному рассмотрению
запроса.
19.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
зарегистрированного запроса с прилагаемыми к нему материалами в отдел Службы.
19.2. Должностное лицо, ответственное за осуществление предварительного рассмотрения запроса (далее – ответственное должностное лицо), определяется начальником отдела Службы.
19.3. Ответственное должностное лицо осуществляет предварительное рассмотрение запроса для установления:
1) соответствия запроса требованиям, указанным в пунктах 11.1, 11.2 настоящего
Административного регламента;
2) отсутствия оснований для оставления запроса без ответа, предусмотренных в
пункте 13 настоящего Административного регламента;
3) степени полноты информации, содержащейся в запросе и необходимости предоставления дополнительных сведений;
4) местонахождения архивных документов и необходимости перенаправления (переадресации) непрофильного запроса.
19.4. В случае наличия оснований для оставления запроса без ответа, предусмотренных в пункте 13 настоящего Административного регламента, ответственным должностным лицом запрос оставляется без ответа.
19.5. В случае неполноты информации (требуются дополнительные сведения и
уточнения), содержащейся в запросе, в семидневный срок со дня регистрации запроса
ответственным должностным лицом готовится проект письменного или электронного
уведомления о представлении дополнительных сведений.
19.6. В случае отсутствия в Службе архивных документов или если в запросе содержатся вопросы, не относящиеся к компетенции Службы, запрос в течение 7 дней со
дня его регистрации подлежит переадресации в соответствующие органы, в компетенцию которых входит решение поставленных в запросе вопросов, с одновременным уведомлением гражданина, направившего запрос, о переадресации его запроса.
19.7. В случае соответствия запроса требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, ответственное должностное лицо готовит проект архивной справки, архивной копии или архивной выписки.
19.8. В архивной справке приводятся названия, даты, номера документов и излагаются сведения, имеющиеся в документах и относящиеся к вопросу, содержащемуся в запросе.
В архивную справку включаются только сведения, содержащиеся в документах,
не допускаются комментарии и выводы должностного лица, ответственного за исполнение запроса по содержанию архивного документа. После текста архивной справки
указываются архивные шифры документов, послуживших основанием для составления текста архивной справки.
Архивная справка составляется по установленной форме (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) на бланке Службы.
19.9. Архивные копии и архивные выписки должны воспроизводить полный текст
части архивного документа, относящейся к запросу.
19.10. Архивные копии и архивные выписки готовятся на бланке Службы с обозначением названия документа «Архивная копия» и «Архивная выписка».
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19.11. Результатом выполнения указанных административных действий является
подготовленный проект архивной справки, архивной копии или архивной выписки либо
проект уведомления об оставлении запроса без ответа, проект уведомления о переадресации запроса в соответствующие органы или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в запросе вопросов. Данный результат фиксируется
в материалах переписки Службы и в системе электронного документооборота Службы.
20. Описание административной процедуры по выдаче архивной справки, архивной копии или архивной выписки.
20.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовленный проект архивной справки, архивной копии и архивной выписки.
Проект архивной справки, архивной копии и архивной выписки представляется на
подпись руководителю Службы с согласованием данного проекта с начальником отдела и заместителем руководителя Службы, осуществляющего координацию и контроль
работы отдела Службы.
20.2. Подписанные руководителем Службы архивные справки, архивные копии,
архивные выписки выдаются:
1) заявителям на руки под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
2) посредством почтовой связи с уведомлением о вручении;
3) третьим лицам при предъявлении надлежащим образом оформленной доверенности.
20.3. Результатом выполнения указанных административных действий является
выдача архивной справки, архивной копии или архивной выписки заявителю. Данный
результат фиксируется в материалах переписки Службы и в системе электронного документооборота Службы.
IV. Формы контроля за исполнением Административного
регламента
21. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Службы положений настоящего Административного регламента, а также за принятием решений должностными лицами Службы в ходе предоставления государственной услуги осуществляет их непосредственный руководитель.
22. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги.
22.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются путем проведения руководителем Службы анализа ежеквартальных
отчетов, подготавливаемых начальником отдела Службы и подлежащих согласованию
у заместителя руководителя Службы, осуществляющего координацию и контроль работы отдела Службы подразделения Службы.
22.2. Внеплановая проверка за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется путем проведения руководителем Службы анализа подготовленного по его поручению начальником отдела Службы отчета о текущем предоставлении государственной услуги, согласованного у заместителя руководителя Службы, осуществляющего координацию и контроль работы отдела Службы.
Указанная проверка проводится руководителем Службы, в том числе в случае поступления в Службу соответствующих жалоб и запросов.
22.3. Ответственные должностные лица Службы несут ответственность за соблюдение требований настоящего Административного регламента, за осуществляемые действия (бездействие) и принимаемые решения в ходе предоставления государственной
услуги в соответствии с законодательством.
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V. Досудебный порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих
23. Заявители имеют право обжаловать в досудебном порядке действия (бездействие) должностных лиц Службы и принятые ими решения в ходе предоставления государственной услуги руководителю Службы.
23.1. Предметом досудебного обжалования могут являться нарушения положений
настоящего Регламента.
23.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является направление заинтересованным лицом письменной жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Службы руководителю Службы.
23.3. Должностным лицом, ответственным за прием жалоб, является сотрудник
Службы, на которого руководителем Службы возложено исполнение соответствующих
обязанностей. Прием жалоб осуществляется по адресу, указанному в пункте 3.1 настоящего Административного регламента.
23.4. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ по жалобе руководитель Службы, а в случае его
отсутствия – заместитель руководителя Службы вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией незамедлительно.
При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу государственного органа, угрозы имуществу,
жизни, здоровью должностного лица Службы, а также членов его семьи, руководитель
Службы, а в случае его отсутствия – заместитель руководителя Службы вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о
чем сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, в течение 7 дней с момента регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Службы либо
по его поручению заместитель руководителя Службы, курирующий вопросы исполнения государственной функции, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
один и тот же государственный орган. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу.
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу, сообщается
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
23. 5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе
вновь направить жалобу в Службу.
23.6. Заинтересованное лицо может получить информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения письменной жалобы, в Службе.
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23.7. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня регистрации письменного запроса. В исключительных случаях срок рассмотрения может
быть продлен по решению руководителя Службы, но не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением заинтересованного лица.
23.8. Запросы заинтересованного лица, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
23.9. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о выполнении действий по предоставлению государственной услуги в
полном объеме и применении мер ответственности к сотруднику, допустившему нарушения в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, которые повлекли за собой жалобу заинтересованного лица.
23.10. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех поставленных в жалобах вопросов, принятие необходимых мер и направление письменных
ответов (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в жалобах вопросов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче архивных документов
по запросам граждан

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур предоставления
государственной услуги по выдаче архивных документов по
запросам граждан
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче архивных документов
по запросам граждан

Бланк
Службы Республики Коми
по тарифам

Кому (Ф.И.О. заявителя):
Адрес заявителя:

АРХИВНАЯ СПРАВКА
В документах Службы Республики Коми по тарифам, в _________________________
за __________ г., значится __________________________________________________.
Основание: фонд №___, опись №___, дело №___, лл. № ____
Справка выдана для предоставления по месту требования.
Руководитель
Службы Республики Коми
по тарифам
Дата
Исполнитель
Дата

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Гербовая печать
Службы Республики Коми
по тарифам

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

930

Об утверждении предельных оптовых и предельных розничных
надбавок к ценам на лекарственные средства, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств10
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 г. № 654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства», от 9 ноября 2001 года
№ 782 «О государственном регулировании цен на лекарственные средства», от 7 марта
1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов), приказом Федеральной службы по тарифам от 11 декабря 2009 г. № 442-а «Об
утверждении Методики определения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства», Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О
Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие предельные оптовые и предельные розничные
надбавки к ценам на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, в размерах согласно приложению.
10

Документ официально публикуется впервые.
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2. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
26 февраля 2010 г. № 10/4 «О предельных оптовых и предельных розничных надбавках
к ценам на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств».
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
4 октября 2010 г.
№ 65/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 4 октября 2010 года № 65/1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ
надбавки к ценам на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные средства
Муниципальное образование

МО ГО «Сыктывкар»
МО МР «Койгородский»
МО МР «Прилузский»
МО МР «Сысольский»
МО МР «Княжпогостский»
МО МР «Корткеросский»
МО МР «Усть-Куломский»
МО МР «Сыктывдинский»
МО МР «Усть-Вымский»
МО МР «Троицко-Печорский»
МО МР «Удорский»
МО ГО «Ухта»
МО МР «Вуктыл»
МО МР «Сосногорск»
МО МР «Печора»
МО МР «Ижемский»
МО МР «Усть-Цилемский»
МО ГО «Инта»
МО ГО «Усинск»
МО ГО «Воркута»

Размеры предельных надбавок (в процентах к
фактической отпускной цене производителя)
оптовые
розничные
I зона
До 50 рублей
15
27
От 50 рублей до
13
26
500 рублей
Свыше 500
12
20
рублей
Ценовая группа

II зона
До 50 рублей
От 50 рублей до
500 рублей
Свыше 500
рублей

19
16

30
28

14

21

Примечания.
1. Под фактической отпускной ценой производителя понимается цена (без налога на
добавленную стоимость), указываемая российским производителем лекарственного средства в сопроводительной документации на товар (в накладных и т.п.), а иностранным производителем лекарственного средства – в сопроводительной документации на товар (в
счете-фактуре и т.п.), на основании которой оформляется грузовая таможенная декларация, с учетом расходов, связанных с таможенным оформлением груза (уплатой таможенных пошлин и сборов за таможенное оформление) (пункт 15 Положения о государственном регулировании цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.11.2001
№ 782).
2. Установленные предельные надбавки применяются при формировании организациями оптовой торговли и (или) аптечными учреждениями отпускной цены на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, в том числе и на остатки таких лекарственных средств.

№ 40

- 55 -

Ст. 931

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

931

Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным
образованиям в Республике Коми на 2011 год11

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным
законом от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 августа 2009 года №708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62 «О Службе Республики Коми
по тарифам», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 года
№86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике
Коми платы за коммунальные услуги», решением правления Службы Республики Коми
по тарифам (протокол от 4 октября 2010 года № 60)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по муниципальным образованиям в Республике Коми на 2011 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем
по муниципальным образованиям в Республике Коми на 2011 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Установить при неизменных наборе и объемах оказываемых услуг предельные
максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с
учетом соотношения платы граждан за коммунальные услуги и затрат на оказание коммунальных услуг по муниципальным образованиям в Республике Коми на 2011 год согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года приказ Службы Республики
Коми по тарифам от 9 октября 2009 года № 88/1 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги
11
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организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Республике Коми на 2010 год».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
4 октября 2010 г.
№ 65/2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 4 октября 2010 г. № 65/2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ
максимально возможного изменения установленных тарифов
на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод, в среднем по муниципальным образованиям
в Республике Коми на 2011 год
Предельные индексы изменения
установленных тарифов (проценты)
1. Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
115,00
2. Муниципальное образование городского округа«Воркута»
115,00
3. Муниципальное образование муниципального района «Печора»
115,00
4. Муниципальное образование городского округа «Инта»
115,00
5. Муниципальное образование городского округа«Усинск»
115,00
6. Муниципальное образование городского округа «Ухта»
115,00
7. Муниципальное образование муниципального района «Вуктыл»
115,00
8. Муниципальное образование муниципального района «Сосногорск»
115,00
9. Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»
115,00
10. Муниципальное образование муниципального района «Корткеросский»
115,00
11. Муниципальное образование муниципального района «Койгородский»
115,00
12. Муниципальное образование муниципального района «Ижемский»
115,00
13. Муниципальное образование муниципального района «Сысольский»
115,00
14. Муниципальное образование муниципального района «Прилузский»
115,00
15. Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»
115,00
115,00
16. Муниципальное образование муниципального района «ТроицкоПечорский»
17. Муниципальное образование муниципального района «Удорский»
115,00
115,00
18. Муниципальное образование муниципального района
«Усть-Куломский»
115,00
19. Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский»
115,00
20. Муниципальное образование муниципального района
«Усть-Цилемский»
№
п/п

Муниципальные образования
в Республике Коми
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 4 октября 2010 г. № 65/2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ
максимально возможного изменения установленных тарифов
на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих
услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов, в среднем по муниципальным образованиям
в Республике Коми на 2011 год
Предельные индексы изменения
установленных тарифов (проценты)
1. Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
112,80
2. Муниципальное образование городского округа«Воркута»
112,80
3. Муниципальное образование муниципального района «Печора»
112,80
4. Муниципальное образование городского округа «Инта»
112,80
5. Муниципальное образование городского округа «Усинск»
112,80
6. Муниципальное образование городского округа «Ухта»
112,80
7. Муниципальное образование муниципального района «Вуктыл»
112,80
8. Муниципальное образование муниципального района «Сосногорск»
112,80
9. Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»
112,80
10. Муниципальное образование муниципального района «Корткеросский»
112,80
11. Муниципальное образование муниципального района «Койгородский»
112,80
12. Муниципальное образование муниципального района «Ижемский»
112,80
13. Муниципальное образование муниципального района «Сысольский»
112,80
14. Муниципальное образование муниципального района «Прилузский»
112,80
15. Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»
112,80
112,80
16. Муниципальное образование муниципального района «ТроицкоПечорский»
17. Муниципальное образование муниципального района «Удорский»
112,80
112,80
18. Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский»
112,80
19. Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский»
112,80
20. Муниципальное образование муниципального района «УстьЦилемский»
№
п/п

Муниципальные образования
в Республике Коми
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 4 октября 2010 г. № 65/2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с
учетом соотношения платы граждан за коммунальные услуги
и затрат на оказание коммунальных услуг по муниципальным
образованиям в Республике Коми на 2011 год

№
п/п

1
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

Наименования муниципальных образований
в Республике Коми

2
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Воркута»
Муниципальные образования на территории муниципального
образования муниципального района «Печора»:
городское поселение «Печора»
городское поселение «Изъяю»
городское поселение «Кожва»
городское поселение «Путеец»
сельское поселение «Зеленоборск»
сельское поселение «Каджером»
сельское поселение «Кедровый Шор»
сельское поселение «Косью»
сельское поселение «Красный Яг»
сельское поселение «Озёрный»
сельское поселение «Сыня»
сельское поселение «Чикшино»
сельское поселение «Приуральское»
сельское поселение «Соколово»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальные образования на территории муниципального
образования муниципального района «Вуктыл»:
городское поселение «Вуктыл»
сельское поселение «Лемтыбож»
сельское поселение «Усть-Соплеск»
сельское поселение «Дутово»
сельское поселение «Подчерье»
Муниципальные образования на территории муниципального
образования муниципального района «Сосногорск»:
городское поселение «Сосногорск»
городское поселение «Войвож»
городское поселение «Нижний Одес»
сельское поселение «Верхнеижемский»
сельское поселение «Вис»
сельское поселение «Ираёль»
сельское поселение «Керки»
сельское поселение «Малая Пера»

Предельные максимальные индексы
изменения размера платы граждан
за коммунальные
услуги (проценты)
3
115,00
115,00

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
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1
2
8.9. сельское поселение «Поляна»
8.10. сельское поселение «Усть-Ухта»
9.
Муниципальные образования на территории муниципального
образования муниципального района «Княжпогостский»:
9.1. городское поселение «Емва»
9.2. городское поселение «Синдор»
9.3. сельское поселение «Ветью»
9.4. сельское поселение «Вожаёль»
9.5. сельское поселение «Иоссер»
9.6. сельское поселение «Мещура»
9.7. сельское поселение «Тракт»
9.8. сельское поселение «Чиньяворык»
9.9. сельское поселение «Княжпогост»
9.10. сельское поселение «Серёгово»
9.11. сельское поселение «Туръя»
9.12. сельское поселение «Шошка»
10. Муниципальные образования на территории муниципального
образования муниципального района «Корткеросский»:
10.1. сельское поселение «Намск»
10.2. сельское поселение «Подтыбок»
10.3. сельское поселение «Приозёрный»
10.4. сельское поселение «Усть-Лэкчим»
10.5. сельское поселение «Богородск»
10.6. сельское поселение «Большелуг»
10.7. сельское поселение «Вомын»
10.8. сельское поселение «Додзь»
10.9. сельское поселение «Керес»
10.10. сельское поселение «Корткерос»
10.11. сельское поселение «Маджа»
10.12. сельское поселение «Мордино»
10.13. сельское поселение «Нёбдино»
10.14. сельское поселение «Нившера»
10.15. сельское поселение «Пезмег»
10.16. сельское поселение «Подъельск»
10.17. сельское поселение «Позтыкерес»
10.18. сельское поселение «Сторожевск»
11. Муниципальные образования на территории муниципального
образования муниципального района «Койгородский»:
11.1. сельское поселение «Кажым»
11.2. сельское поселение «Койдин»
11.3. сельское поселение «Ком»
11.4. сельское поселение «Кузьёль»
11.5. сельское поселение «Нижний Турунъю»
11.6. сельское поселение «Нючпас»
11.7. сельское поселение «Подзь»
11.8. сельское поселение «Грива»
11.9. сельское поселение «Койгородок»
11.10. сельское поселение «Ужга»
12. Муниципальные образования на территории муниципального
образования муниципального района «Ижемский»:
12.1. сельское поселение «Том»
12.2. сельское поселение «Щельяюр»
12.3. сельское поселение «Брыкаланск»

Ст. 931
3
115,00
115,00

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

115,00
115,00
115,00

Ст. 931
1
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
13.11.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.
14.9.
14.10.
14.11.
14.12.
14.13.
14.14.
14.15.
14.16.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.
15.10.
15.11.
15.12.
15.13.
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2
сельское поселение «Ижма»
сельское поселение «Кельчиюр»
сельское поселение «Кипиево»
сельское поселение «Краснобор»
сельское поселение «Мохча»
сельское поселение «Няшабож»
сельское поселение «Сизябск»
Муниципальные образования на территории муниципального
образования муниципального района «Сысольский»:
сельское поселение «Визиндор»
сельское поселение «Заозерье»
сельское поселение «Визинга»
сельское поселение «Вотча»
сельское поселение «Гагшор»
сельское поселение «Куниб»
сельское поселение «Куратово»
сельское поселение «Межадор»
сельское поселение «Палауз»
сельское поселение «Пыёлдино»
сельское поселение «Чухлэм»
Муниципальные образования на территории муниципального
образования муниципального района «Прилузский»:
сельское поселение «Ваймес»
сельское поселение «Вухтым»
сельское поселение «Верхолузье»
сельское поселение «Гурьевка»
сельское поселение «Занулье»
сельское поселение «Летка»
сельское поселение «Лойма»
сельское поселение «Мутница»
сельское поселение «Ношуль»
сельское поселение «Объячево»
сельское поселение «Прокопьевка»
сельское поселение «Слудка»
сельское поселение «Спаспоруб»
сельское поселение «Черёмуховка»
сельское поселение «Чёрныш»
сельское поселение «Читаево»
Муниципальные образования на территории муниципального
образования муниципального района «Сыктывдинский»:
сельское поселение «Мандач»
сельское поселение «Нювчим»
сельское поселение «Яснэг»
сельское поселение «Выльгорт»
сельское поселение «Зеленец»
сельское поселение «Лэзым»
сельское поселение «Озёл»
сельское поселение «Пажга»
сельское поселение «Палевицы»
сельское поселение «Слудка»
сельское поселение «Часово»
сельское поселение «Шошка»
сельское поселение «Ыб»

№ 40
3
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
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1
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
16.8.
16.9.
16.10.
16.11.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.
17.9.
17.10.
17.11.
17.12.
17.13.
17.14.
17.15.
18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8.
18.9.
18.10.
18.11.
18.12.
18.13.
18.14.
18.15.
18.16.
18.17.
18.18.
18.19.
18.20.
18.21.
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Муниципальные образования на территории муниципального
образования муниципального района «Троицко-Печорский»:
городское поселение «Троицко-Печорск»
сельское поселение «Знаменка»
сельское поселение «Комсомольск-на-Печоре»
сельское поселение «Митрофан-Дикост»
сельское поселение «Мылва»
сельское поселение «Нижняя Омра»
сельское поселение «Приуральский»
сельское поселение «Якша»
сельское поселение «Куръя»
сельское поселение «Покча»
сельское поселение «Усть-Илыч»
Муниципальные образования натерритории муниципального
образования муниципального района «Удорский»:
городское поселение «Благоево»
городское поселение «Междуреченск»
городское поселение «Усогорск»
сельское поселение «Вожский»
сельское поселение «Ёдва»
сельское поселение «Чим»
сельское поселение «Большая Пучкома»
сельское поселение «Большая Пысса»
сельское поселение «Буткан»
сельское поселение «Важгорт»
сельское поселение «Глотово»
сельское поселение «Ёртом»
сельское поселение «Кослан»
сельское поселение «Чернутьево»
сельское поселение «Чупрово»
Муниципальные образования на территории муниципального
образования муниципального района «Усть-Куломский»:
сельское поселение «Диасёръя»
сельское поселение «Кебанъёль»
сельское поселение «Крутоборка»
сельское поселение «Зимстан»
сельское поселение «Тимшер»
сельское поселение «Югыдъяг»
сельское поселение «Аныб»
сельское поселение «Вольдино»
сельское поселение «Деревянск»
сельское поселение «Дзёль»
сельское поселение «Дон»
сельское поселение «Керчомъя»
сельское поселение «Кужба»
сельское поселение «Мыёлдино»
сельское поселение «Нижний Воч»
сельское поселение «Носим»
сельское поселение «Парч»
сельское поселение «Пожег»
сельское поселение «Помоздино»
сельское поселение «Руч»
сельское поселение «Усть-Кулом»

Ст. 931
3

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
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1
2
18.22. сельское поселение «Усть-Нем»
19. Муниципальные образования на территории муниципального
образования муниципального района «Усть-Вымский»:
19.1. городское поселение «Микунь»
19.2. городское поселение «Жешарт»
19.3. сельское поселение «Вежайка»
19.4. сельское поселение «Донаёль»
19.5. сельское поселение «Илья-Шор»
19.6. сельское поселение «Мадмас»
19.7. сельское поселение «Студенец»
19.8. сельское поселение «Айкино»
19.9. сельское поселение «Гам»
19.10. сельское поселение «Кожмудор»
19.11. сельское поселение «Межег»
19.12. сельское поселение «Усть-Вымь»
20. Муниципальные образования натерритории муниципального
образования муниципального района «Усть-Цилемский»:
20.1. сельское поселение «Новый Бор»
20.2. сельское поселение «Ёрмица»
20.3. сельское поселение «Замежная»
20.4. сельское поселение «Коровий Ручей»
20.5. сельское поселение «Нерица»
20.6. сельское поселение «Окунев Нос»
20.7. сельское поселение «Среднее Бугаево»
20.8. сельское поселение «Трусово»
20.9. сельское поселение «Уег»
20.10. сельское поселение «Усть-Цильма»
20.11. сельское поселение «Хабариха»

№ 40
3
115,00

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

932

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования городского округа «Усинск»12
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г. № 34/7
«О Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики Коми по
тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспор12
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том по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие предельные максимальные уровни тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования городского округа «Усинск» согласно приложению.
2. Установить и ввести в действие соответствующие предельные максимальные
уровни тарифов на провоз одного места багажа автомобильным общественным транспортом на уровне предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования городского округа «Усинск», установленных пунктом 1 настоящего приказа.
3. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
10 декабря 2009 года № 111/2 «Об установлении предельных максимальных уровней
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования городского округа «Усинск».
4. Рекомендовать ООО «Агентство «Стафф» ежеквартально представлять в Службу Республики Коми по тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию об объемных и эксплутационных показателях, фактически сложившихся в отчетном квартале по видам перевозок.
5. Приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
13 октября 2010 г.
№ 69/1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 13 октября 2010 г. № 69/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки пассажиров автомобильным общественным
транспортом на территории муниципального образования
городского округа «Усинск»

Район обслуживания
Муниципальное образование
городского округа «Усинск»

Предельный максимальный Предельный максимальный
уровень тарифа на
уровень тарифа на перевозки
перевозки пассажиров в
пассажиров в пригородном
городском сообщении
сообщении
(руб. за одну поездку)
(руб. за 1 км пробега)
16,00

2,60

Ст. 933
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

933

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики
Коми «Республиканский центр социальной помощи семье и детям»13
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. № 292
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными учреждениями социального обслуживания Республики Коми», постановлением
Правительства Республики Коми от 24 июня 2005 г. № 150 «О республиканском перечне гарантированных социальных услуг и перечне дополнительных социальных услуг,
предоставляемых населению Республики Коми социальными службами»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на гарантированные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми «Республиканский центр социальной помощи семье и детям», согласно приложению 1.
2. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми «Республиканский центр социальной помощи семье и детям», согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу Приказ Службы Республики Коми по тарифам от
11 мая 2010 года № 24/1 »Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми
«Республиканский центр социальной помощи семье и детям».
4. Рекомендовать государственному учреждению Республики Коми «Республиканский центр социальной помощи семье и детям» ежеквартально представлять в Службу
Республики Коми по тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
сведения о количестве обращений и оказанных услуг данным учреждением.
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
18 октября 2010 г.
№ 70/1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 18 октября 2010 г. № 70/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

ТАРИФЫ
на гарантированные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением
Республики Коми «Республиканский центр социальной помощи
семье и детям»
Единица Тариф на разоизмерения вую услугу, руб.
1
2
3
4
Услуги, предоставляемые в нестационарных и полустационарных условиях учреждениями социального обслуживания (отделениях дневного (ночного) пребывания)
Социально-психологические услуги
1.
№

13

Наименование услуг
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1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.

3.
3.1.
3.2.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.

Ст. 933
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Социально-психологическое и психологическое консультирование
Консультация ребенка (до 18 лет)
Консультация взрослого
Психологическая диагностика и обследование личности
Диагностика ребенка (до 18 лет)
Диагностика взрослого
Обследование личности
Психологическая коррекция
Психологические тренинги
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения
Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса граждан
Социально-педагогические услуги
Социально-педагогическое консультирование
Консультация ребенка (до 18 лет)
Консультация взрослого
Социально-педагогическая диагностика
Диагностика ребенка (до 18 лет)
Диагностика взрослого
Организация и проведение клубной и кружковой работы для
формирования и развития интересов граждан
Анимационные услуги (экскурсии, концерты художественной самодеятельности, праздники и другие культурные мероприятия)
Социально-правовые услуги
Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание и защиту их интересов
Помощь в оформлении документов
Услуги, предоставляемые на дому
Социально-бытовые услуги
Покупка и доставка на дом продуктов питания
Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой
необходимости
Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка
Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению, в пределах района проживания
Оказание помощи в написании и прочтении писем
Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами
Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий
Организация ритуальных услуг
Социально-медицинские услуги
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

3

4

60 мин.
90 мин.

90,00
135,00

30 мин.
30 мин.
180 мин.
60 мин.
30 мин.
60 мин.

45,00
45,00
271,00
90,00
45,00
90,00

30 мин.

45,00

40 мин.
60 мин.

65,00
97,00

40 мин.
60 мин.

65,00
97,00

120 мин.

195,00

60 мин.

57,00

60 мин.

57,00

1 услуга
1 услуга

33,00
33,00

1 услуга

49,00

1 услуга
1 услуга

49,00
66,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга

16,00
8,00
49,00

1 услуга

296,00

1 услуга
1 услуга

49,00
49,00
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1
2.3.

2
3
4
1 услуга
49,00
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, получении протезно-ортопедической и слухопротезной помощи
Социально-психологические услуги
3.
3.1.
Оказание психологической помощи, в том числе беседы, об- 30 мин.
45,00
щение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса граждан, обслуживаемых на дому
Социально-экономические услуги
4.
4.1.
Содействие в получении полагающихся мер социальной
1 услуга
49,00
поддержки, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с законодательством
Социально-правовые услуги
5.
5.1.
Консультирование по вопросам, связанным с правом граж60 мин.
57,00
дан на социальное обслуживание и защиту их интересов
5.2.
Помощь в оформлении документов
60 мин.
57,00
5.3.
Получение по доверенности пенсий, пособий, других соци60 мин.
99,00
альных выплат
5.4.
Содействие в получении юридической помощи и правовых
20 мин.
33,00
услуг
Социально-реабилитационные услуги, предоставляемые учреждениями социального обслуживания
Обучение членов семьи детей с ограниченными возможно60 мин.
97,00
1.
стями, в том числе детей-инвалидов, основам их реабилитации в домашних условиях

Примечание.
В стоимости услуг не учтены расходы на сырье и материалы.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 18 октября 2010 г. № 70/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением
Республики Коми «Республиканский центр социальной помощи
семье и детям»
№

Наименование услуг

1

2
Культурно-массовые услуги, кружковая работа (в том числе спортивная)
Обучение игре на музыкальном инструменте
Проведение занятий для родителей «Мамина школа»
Проведение занятий для детей дошкольного
возраста 4–6 лет «Школа раннего развития»
Проведение занятий для детей дошкольного
возраста 3–4 лет «Ладошка в ладошку»
Подготовка и проведение концертов художественной самодеятельности, праздников,
юбилеев и других культурных мероприятий

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Единица
измерения
3

Тариф на разовую услугу, руб.
В выходные и неВ рабочие
рабочие празддни
ничные дни
4
5

40 мин.
90 мин.

65,00
135,00

101,00
211,00

160 мин.

-

404,00

120 мин.

-

303,00

300 мин.

487,00

758,00
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1
2
2.
Прочие услуги
Машинописные и копировальные работы
2.1.
2.1.1. Копировальные работы

3

4

5

1 страница

3,00

-

Примечание.
Проведение занятий для детей дошкольного возраста 4–6 лет «Школа раннего развития» – это комплекс занятий, состоящий из 4 уроков, по 40 минут каждый. Например:
1. Математика
2. Чтение
3. Ритмика
4. Ознакомление с окружающим миром.
Проведение занятий для детей дошкольного возраста 3–4 лет «Ладошка в ладошку» – это комплекс занятий, состоящий из 3 уроков, по 40 минут каждый. Например:
1. «Почемучка» (занятие интеллектуального развития)
2. «Цветные ладошки» (занятие по развитию мелкой моторики)
3. Ритмика.
В стоимости услуг не учтены расходы на сырье и материалы, кроме машинописных и
копировальных работ.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

934

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ООО «Сыктывкарский складской
терминал» мощностью 300 кВт к электрическим сетям ООО «Энерготрейд»14
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением
правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 18 октября 2010 г. № 65)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ООО «Сыктывкарский складской терминал» (склад, офис, расположенные
14
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по адресу: г.Сыктывкар, ул.В.Савина, д.81) мощностью 300 кВт к электрическим сетям
ООО «Энерготрейд» в размере 5455,70 руб. (без НДС).
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
18 октября 2010 г.
№ 70/2

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

935

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ЗАО «Ямалгазинвест» мощностью 405 кВт
к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги»15
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением
правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 18 октября 2010 г. № 65)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «Российские железные дороги» энергопринимающих устройств ЗАО «Ямалгазинвест» по объектам подключения, входящим в стройку «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»:
Наименование объекта (энергопринимающего устройства) Присоединяемая Размер платы, в
ЗАО «Ямалгазинвест»
мощность, кВт
руб. (без НДС)
1
2
3
Тупик железнодорожный с рампами для ремонтно105
20 903 119
восстановительного проезда в районе станции Инта для КС-5
«Усинская»
Тупик железнодорожный с рампами для ремонтно100
9 558 291
восстановительного проезда в районе станции Инта для КС-6
«Интинская»

15
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1
Тупик железнодорожный с рампами для ремонтновосстановительного проезда в районе разъезда Янью для
КС-7 «Сынинская»
Тупик железнодорожный с рампами для ремонтновосстановительного проезда в районе станции Чикшино для
КС-8 «Чикшинская»

Руководитель

2
100

3
18 716 128

100

18 686 468

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
18 октября 2010 г.
№ 70/3

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

936

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ЗАО «Ямалгазинвест» дополнительной
мощностью 510 кВт к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»16
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением
правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 18 октября 2010 г. № 65)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северо-Запада» энергопринимающих устройств ЗАО «Ямалгазинвест»
по объектам, входящим в стройку Система магистральных газопроводов «БованенковоУхта»:
Наименование, адрес объекта (энергопринимающего
устройства) ЗАО «Ямалгазинвест»
1
Тупик железнодорожный в районе станции Малая Пера для
КС-9 «Малоперанская» (Сосногорский р-н, станция Малая
Пера)
16
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Присоединяемая Размер платы,
мощность
руб.(без НДС)
2
3
110 кВт
11 565 189,54

Ст. 936-937
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1
Временный жилой комплекс на 100 мест (г. Ухта, пр-т Ленина
в районе домов № 28А, 28Б, 28Г)

Руководитель

№ 40
2
400 кВт

3
13 188 336,39

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
18 октября 2010 г.
№ 70/4

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

937

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ЗАО «Ямалгазинвест» дополнительной
мощностью 2995 кВт к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»17
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением
правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 18 октября 2010 г. № 65)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северо-Запада» энергопринимающих устройств ЗАО «Ямалгазинвест»
по объекту, входящему в стройку Система магистральных газопроводов «БованенковоУхта» – База управления аварийно-восстановительных работ, совмещенная с административным комплексом Воркутинского ЛПУ МГ (Республика Коми, г. Воркута,
пос. Октябрьский) дополнительной мощностью 2995,22 кВт к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северо-Запада» в размере 423 714 886,06 руб. (без НДС).
Руководитель
г. Сыктывкар
18 октября 2010 г.
№ 70/5
17
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Ст. 938

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

938

О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Республики
Коми от 8 декабря 2009 года № 149 «Об утверждении Порядка определения
перечня и кодов целевых статей и видов расходов бюджетов, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
из республиканского бюджета Республики Коми»18
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок определения перечня и кодов целевых статей и видов расходов
бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
из республиканского бюджета Республики Коми, утвержденный Приказом Министерства финансов Республики Коми от 8 декабря 2009 года № 149, следующие изменения:
1) абзац десятый целевой статьи «522 20 01 Подготовка земельных участков под
жилищное строительство» изложить в следующей редакции:
«– расходы бюджетов городских округов, поселений на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной инфраструктурой для целей жилищного строительства с применением следующих видов расходов:»;
2) дополнить целевую статью «522 20 01 Подготовка земельных участков под жилищное строительство» новыми абзацами:
«438 Обустройство земельного участка по ул. Ленина в г. Микунь инженерной
инфраструктурой в целях жилищного строительства. Наружные сети водоснабжения;
439 Обустройство земельного участка по ул. Ленина в г. Микунь инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Наружные сети канализации;
440 Обустройство земельного участка по ул. Ленина в г. Микунь инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Тепловые сети;
441 Обустройство земельного участка по ул. Ленина в г. Микунь инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Технологическое присоединение
3-х жилых домов к электрическим сетям;
442 Обустройство земельного участка по ул. Ленина в г. Микунь инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Перенос электросетей ВЛ-10 кВ из
зоны строительства домов;
443 Застройка квартала жилых домов по ул. Сосновая в с. Ижма Ижемского района. Объекты энергетического хозяйства (трансформаторная подстанция, сети ВЛ-10 кВ,
внутриплощадочные сети 0,4 кВ);
444 Застройка квартала жилых домов по ул. Сосновая в с. Ижма Ижемского района. Технологическое присоединение к электрическим сетям;
445 Застройка квартала жилых домов по ул. Сосновая в с. Ижма Ижемского района. Объекты транспортного хозяйства (проезды).»
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов
г. Сыктывкар
13 октября 2010 г.
№ 199

18
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№ 40

ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1125-2010 от 13 октября 2010 года)

939

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению в аренду земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Коми19

В целях обеспечения выполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми.
Руководитель

В.И. БЕЛЯЕВ

г. Сыктывкар
30 сентября 2010 г.
№ 143Д
УТВЕРЖДЕН
приказом Агентства Республики Коми
по управлению имуществом
от 30 сентября 2010 г. № 143Д
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по предоставлению
в аренду земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Коми
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми (далее – Регламент, государственная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий
Агентства Республики Коми по управлению имуществом (далее – Агентство), порядок
взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами
при предоставлении государственной услуги.
2. Получателями государственной услуги являются граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, индивидуальные предприниматели, юридические лица и
иностранные юридические лица, заинтересованные в предоставлении им земельных
участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми, в аренду
(далее – заявители), либо их уполномоченные представители.
3. Информацию о правилах предоставления государственной услуги, а также о ходе
ее предоставления можно получить:
непосредственно в отделе управления земельными ресурсами Агентства;
по письменным обращениям заявителей;
19
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с использованием средств телефонной связи;
посредством электронной почты.
Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается в
сети интернет (официальный сайт Агентства – www.agui.rkomi.ru, портал государственных услуг Республики Коми (pgu.rkomi.ru) и портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
4. Сведения о месте нахождения, телефонах для справок и консультаций, адресе
электронной почты, официальном сайте Агентства приводятся в приложении № 1 к Регламенту.
Сведения о графике (режиме) работы Агентства приводятся в приложении № 1
к Регламенту, а также сообщаются по телефонам для консультаций и размещаются на
официальном сайте Агентства.
Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением государственной
услуги, производится по месту нахождения Агентства: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108 и в соответствии с режимом работы, указанным в приложении № 1 к
Регламенту.
5. При обращении заявителя в Агентство по телефону, в целях получения информации о порядке предоставления государственной услуги, отвечающий заявителю специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование отдела.
6. При ответах на телефонные звонки и личные обращения заявителей специалисты Агентства обязаны, в соответствии с поступившим запросом, предоставлять информацию по следующим вопросам:
о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства
Агентства запросы по предоставлению государственной услуги;
о правовых актах по вопросам предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия правового акта);
о месте размещения информации по вопросам предоставления государственной
услуги;
иную информацию о правилах предоставления государственной услуги.
7. Размещение наглядной информации по предоставлению государственной услуги осуществляется на информационном стенде, размещенном в помещении Агентства.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
8. Наименование государственной услуги: предоставление в аренду земельных
участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми.
9. Государственная услуга предоставляется Агентством Республики Коми по управлению имуществом.
10. Результатами предоставления государственной услуги являются:
1) предоставление в аренду земельного участка, находящегося в государственной
собственности Республики Коми;
2) внесение изменений в договор аренды земельного участка.
11. На основании представленных заявителем документов, указанных в пунктах
13, 14 и 16 Регламента, Агентством принимается соответствующее решение (готовится соответствующее уведомление) в следующие сроки:
1) о предоставлении земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения в аренду, либо об отказе в предоставлении указанных земельных участков в аренду в месячный срок с даты поступления заявления;
2) о предоставлении земельных участков для крестьянских (фермерских) хозяйств
в аренду либо об отказе в предоставлении указанных земельных участков в аренду в течение 14 дней со дня предоставления заявления с кадастровым паспортом;
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3) о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства или комплексного
освоения земель в целях жилищного строительства, либо опубликовывает сообщение о
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка в периодическом печатном издании, определенном Правительством Республики Коми, в течение 14 дней
со дня предоставления гражданином заявления с кадастровым паспортом;
4) о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для целей, не связанных со строительством, в течение 14 дней со дня предоставления заявления с кадастровым паспортом;
5) о предоставлении земельного участка в аренду земельного участка для целей,
не связанных со строительством, без проведения торгов либо об отказе в предоставлении указанного земельного участка в аренду, в течение 14 дней со дня предоставления
заявления с кадастровым паспортом;
6) о внесении изменений в договор аренды земельного участка либо об отказе внесения изменений в договор аренды земельного участка в месячный срок с даты поступления соответствующего заявления.
12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147);
Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 30, ст. 3018);
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 4, ст. 251);
Федеральным законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 24, ст. 2249);
приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 30 октября 2007 г. № 370 «Об утверждении перечня документов, прилагаемых к
заявлению о приобретении прав на земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположены здания, строения, сооружения» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 50);
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4587);
постановлением Правительства Республики Коми от 31 августа 2007 г. № 202 «О
порядке предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми, для целей, не связанных со строительством» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007,
ст. 5282);
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постановлением Правительства Республики Коми от 14 ноября 2006 г. № 285 «Об
определении периодического печатного издания для опубликования сообщений во исполнение требований Земельного кодекса Российской Федерации» (Республика, 2006,
№ 214);
постановлением Правительства Республики Коми от 28 декабря 2004 г. № 254 «Об
Агентстве Республики Коми по правлению имуществом» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 6, ст. 3956).
13. Основанием для предоставления государственной услуги является поступление в Агентство письменного запроса (далее – заявление) с документами, указанными
в пунктах 14–16 Регламента.
В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; для юридических
лиц – полное наименование;
почтовый адрес заявителя, контактные телефоны;
изложение существа вопроса (при предоставлении земельного участка в аренду –
цель использования земельного участка, срок аренды, предполагаемые размеры земельного участка и его местоположение; при внесении изменений в договор аренды земельного участка – причина вносимых изменений);
дата оформленного запроса;
подпись заявителя (его уполномоченного представителя).
Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом.
14. Для заключения договора аренды на основании решения Агентства о предоставлении земельного участка в аренду заявителем представляется в Агентство соответствующее заявление:
1) заявление о предоставлении в аренду земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения по примерной форме согласно приложению № 3 к
Регламенту с прилагаемыми документами:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
б) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
г) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений,
сооружений на приобретаемом земельном участке);
д) кадастровый паспорт земельного участка;
е) копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в
аренду на условиях, установленных земельным законодательством;
2) заявление о предоставлении в аренду земельного участка для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности по примерной форме согласно приложению № 4 к Регламенту с прилагаемыми документами:
а) соглашение, заключенное между членами фермерского хозяйства;
б) кадастровый паспорт земельного участка;
3) заявление о предоставлении в аренду земельного участка для целей, не связанных со строительством, по примерной форме согласно приложению № 5 к Регламенту
с прилагаемыми документами:
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а) копия паспорта;
б) кадастровый паспорт земельного участка;
4) заявление гражданина предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства по примерной форме согласно приложению № 5
к Регламенту с прилагаемыми документами:
а) копия паспорта;
б) кадастровый паспорт земельного участка.
15. Для заключения договора аренды на основании протокола о результатах торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков заявителем
представляется в 2-х экземплярах заявка с описью прилагаемых документов по формам
соответственно № 1 и № 2 приложения № 6 к Регламенту:
1) платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении заявителем задатка в счет обеспечения оплаты права на заключение договоров аренды земельных участков;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц (в случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность);
3) нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о
совершении сделки (кроме случаев предоставления земельного участка для жилищного строительства и комплексного освоения земель в целях жилищного строительства);
4) документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке
территории в соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами
градостроительного проектирования в границах земельного участка (для заявителей,
заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду для его комплексного освоения в целях жилищного строительства).
16. Для внесения изменений в договор аренды земельного участка подается заявка по примерной форме согласно приложению № 7 к Регламенту с документами, подтверждающими вносимые изменения.
17. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
не имеется.
18. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
2) в заявлении отсутствуют данные о заявителе, направившем обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) к заявлению не приложены документы, указанные в пунктах 14–16 настоящего Регламента;
4) текст заявления не поддается прочтению;
5) непоступление на счет Агентства задатка в срок, указанный в извещении о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
19. Государственная услуга и информация о ней предоставляется бесплатно.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 30 минут.
21. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Поступившее обращение заявителя регистрируется в день поступления специалистом отдела кадрового и организационного обеспечения Агентства.
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22. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
22.1. Вход в здание по месту нахождения Агентства оборудуется табличкой с названием Агентства на государственных языках Республики Коми.
22.2. Прием заявителей осуществляется в помещениях Агентства, которые снабжаются табличками с указанием номеров кабинетов, названий структурных подразделений Агентства, ответственных за предоставление государственной услуги.
22.3. Помещения для предоставления государственной услуги обеспечиваются необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами электронного информирования, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями, стульями и столами.
22.4. Места ожидания личного приема граждан, как правило, оборудуются стульями, столами, заявителям предоставляются необходимые канцелярские принадлежности. В местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.
22.5. Места для заполнения гражданами заявлений оборудуются противопожарной системой.
22.6. Информационные стенды с образцами заполнения документов и перечнями
документов, необходимых для предоставления государственной услуги размещаются
в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
23. Показатели доступности и качества государственной услуги:
Показатели
Показатели доступности
Наличие возможности получения государственной услуги в
электронном виде (в соответствии с этапами перевода услуг на
предоставление в электронном виде)
Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений
на предоставление государственной услуги, в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги

Единица
Нормативное
измерения значение показателя

да/нет

да

%

100

%

0

24. Иные требования, учитывающие особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Формы заявлений о предоставлении государственной услуги, указанных в пунктах 14–16 настоящего Регламента, размещаются на интернет-сайте Агентства
(www.agui.rkomi.ru), а также на портале государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru) и портале государственных услуг Республики Коми (pgu.rkomi.ru).
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
25. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления;
3) размещение сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства в периодическом издании, определенном Правительством Республики Коми;
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4) проведение торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков;
5) подписание договора аренды земельного участка и выдача заявителю договора
аренды земельного участка;
6) заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка
и выдача заявителю дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
Блок-схемы предоставления государственной услуги приводятся в приложении
№ 2 к Регламенту.
26. Прием и регистрация заявления.
26.1. Основанием для начала процедуры является обращение заявителя в Агентство с заявлением и соответствующими документами, указанными в пунктах 14 и 16
Регламента.
26.2. Заявитель обращается в Агентство с соответствующим заявлением и документами, указанными в пунктах 14–16 Регламента, по почте или представляет их лично в отдел кадрового и организационного обеспечения Агентства.
26.3. При направлении заявителем документов по почте или при представлении заявителем документов при личном обращении специалист отдела кадров и организационного обеспечения Агентства в день их получения регистрирует и вносит в электронную базу данных по учету документов сведения о приеме, в том числе:
регистрационный номер;
дату приема документов;
наименование заявителя;
аннотацию к документу.
Результатом административной процедуры являются зарегистрированные заявления от заявителей.
27. Рассмотрение письменного заявления.
27.1. Основанием для начала процедуры является зарегистрированное в Агентстве заявление.
27.2. В день поступления заявления и документов от заявителя специалист отдела
кадров и организационного обеспечения Агентства передает их руководителю Агентства (заместителю руководителя).
27.3. После рассмотрения руководителем Агентства (заместителем руководителя) заявления и документы передаются начальнику отдела управления земельными ресурсами.
27.4. Начальник отдела управления земельными ресурсами направляет заявления
и документы должностному лицу, ответственному за рассмотрение принятых документов (далее – ответственный исполнитель).
27.5. Ответственный исполнитель рассматривает представленные заявителем документы на предмет их полноты и соответствия требованиям законодательства.
27.6. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 18 Регламента, заявитель информируется в течение 3 дней в письменной форме об имеющихся недостатках, способах и сроках их
устранения.
27.7. В результате проверки ответственный исполнитель готовит соответствующий
проект решения (уведомления) Агентства, предусмотренный в пункте 11 Регламента,
который согласовывается с начальником отдела управления земельными ресурсами.
27.8. Решения, указанные в пункте 11 Регламента, подписываются руководителем
Агентства (заместителем руководителя) в сроки, предусмотренные указанным пунктом,
и выдаются заявителю в течение 7 дней со дня их подписания.
Об отказе в предоставлении соответствующего земельного участка в аренду сообщается в уведомлении, которое подписывается руководителем Агентства (заместителем руководителя) в соответствующий срок, предусмотренный пунктом 11 Регламента,
и выдается заявителю в течение 7 дней со дня принятия его подписания.
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27.9. Результатом административной процедуры является соответствующее решение Агентства, указанное в пункте 11 Регламента, либо уведомление об отказе в предоставлении земельного участка в аренду.
28. Размещение сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства в периодическом издании, определенном Правительством Республики Коми.
28.1. Основанием для начала процедуры является решение руководителя Агентства
(заместителя руководителя) о размещении сообщения о приеме заявлений в печатном издании, определенном Правительством Республики Коми, а также на официальном сайте
Агентства, в случае предоставления земельного участка для жилищного строительства.
28.2. Ответственный исполнитель в течение 7 дней с даты принятия решения, указанного в пункте 28.1 Регламента, организует публикацию сообщения о приеме заявлений в периодическом печатном издании, определенном Правительством Республики
Коми, а также на официальном сайте Агентства.
28.3. Результатом административной процедуры является размещение сообщения
о приеме заявлений в периодическом печатном издании, определенном Правительством
Республики Коми, а также на официальном сайте Агентства.
29. Проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
29.1. Основаниями для начала процедуры являются:
1) решение руководителя Агентства (заместителя руководителя) о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков;
2) поступившие заявления о предоставлении земельного участка в аренду по истечении месяца со дня опубликования сообщения, указанного в пункте 28 Регламента.
29.2. Торги по продаже права заключения договоров аренды земельных участков
проводятся в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для
жилищного строительства и аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства,
проводятся в соответствии с порядком, определенном соответственно статьями 38.1 и
38.2 Земельного кодекса Российской Федерации.
29.3. Результаты торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков оформляются протоколом, который подписывается руководителем Агентством (заместителем руководителя) и заявителем –победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляется в двух экземплярах, один из
которых передаются заявителю – победителю торгов, а второй остается у Агентства.
29.4. В случае признания торгов, проводимых в форме аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного
строительства несостоявшимися в связи с тем, что в торгах участвовало менее 2 участников, руководителем Агентством (заместителем руководителя) принимается решение
о предоставлении такого земельного участка в аренду гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жилищного
строительства.
29.5. Результатом административной процедуры является подписание Агентством
и победителем торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков протокола о результатах торгов либо решение Агентства о предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства.
Агентство в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о повторном проведении торгов.
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30. Подписание договора аренды земельного участка и выдача заявителю договора аренды земельного участка.
30.1. Основанием для начала процедуры является:
1) соответствующие решения руководителя Агентства (заместителя руководителя)
о предоставлении земельного участка в аренду, предусмотренные подпунктами 1, 2 и 5
пункта 11 и пунктом 29.6 Регламента;
2) протокол о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка;
3) случай, если аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка признан не состоявшимся и имеется единственный участник аукциона.
30.2. Договор аренды земельного участка подписывается Агентством и заявителем:
1) в течение месяца с даты принятия решения Агентства о предоставлении в аренду земельного участков, на котором расположены здания, строения, сооружения;
2) в течение 7 дней с даты принятия решения Агентства о предоставлении в аренду земельного участка для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности;
3) в течение 7 дней со дня принятия решения Агентства о предоставлении гражданину в аренду земельного участка для целей, не связанных со строительством;
4) в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков;
5) в течение 10 дней в случае, если аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства или аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства, признан не состоявшимся и имеется единственный участник аукциона;
6) в течение 2 недель после государственного кадастрового учета земельного участка, в отношении которого принято решение, указанное в пункте 29.6 Регламента.
30.3. Ответственным исполнителем проект договора аренды в трех экземплярах
вручается (направляется по почте) заявителю на рассмотрение и подписание.
После подписания договора заявителем один экземпляр оформленного договора аренды визируется начальником и ответственным исполнителем, после чего все экземпляры договора подписываются руководителем Агентства или заместителем руководителя.
30.4. Подписанный руководителем Агентства или заместителем руководителя договор аренды скрепляется печатью и ему присваивается номер.
Экземпляр договора аренды (с визой начальника и ответственного исполнителя
отдела управления земельными ресурсами) вместе с документами, предусмотренными
пунктами 13–16 Регламента, подлежит хранению в Агентстве.
Два экземпляра договора аренды передаются заявителю под роспись.
30.5. Ответственный исполнитель вносит в течение 3 дней сведения о договоре
аренды в электронную базу данных по учету договоров аренды.
30.6. Договор аренды земельного участка, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации. В этом случае один экземпляр договора со штампом регистрационного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежит хранению в Агентстве.
30.7. Результатом исполнения административной процедуры является заключение
договора аренды земельного участка.
31. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка
и выдача заявителю дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
31.1. Основанием для начала процедуры является решение руководителя Агентства
(заместителя руководителя) о внесении изменений в договор аренды земельного участка.
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31.2. Изменение договора аренды осуществляется в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации и оформляется ответственным исполнителем
в виде дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
31.3. Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка заключается в течение месяца с даты поступления в Агентство заявления от заявителя.
31.4. Подготовленный ответственным исполнителем проект дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка в трех экземплярах вручается (направляется по почте) заявителю на рассмотрение и подписание.
После подписания заявителем один экземпляр оформленного соглашения к договору аренды земельного участка визируется начальником и ответственным исполнителем, после чего все экземпляры договора подписываются руководителем Агентства или
заместителем руководителя.
31.5. Подписанное руководителем Агентства или заместителем руководителя соглашение к договору аренды земельного участка скрепляется печатью.
Два экземпляра соглашения к договору аренды земельного участка передаются заявителю под роспись.
31.6. Ответственный исполнитель вносит в течение 3 дней сведения об изменениях в договоре аренды земельного участка в электронную базу данных по учету договоров аренды.
31.7. Результатом исполнения административной процедуры является заключение
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
32. Текущий контроль за соблюдением последовательности исполнения ответственными должностными лицами Агентства положений настоящего Административного регламента, осуществляют руководитель структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, руководителем Агентства или заместителем руководителя.
33. Специалисты Агентства, ответственные за предоставление государственной
услуги, несут ответственность за соблюдение требований настоящего Административного регламента, за осуществляемые действия (бездействие) и принимаемые решения
в ходе предоставления государственной услуги в соответствии с законодательством.
34. Ответственность специалистов Агентства предусматривается в должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
35. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и
исполнения специалистами положений настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
36. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Агентства.
37. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
38. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании приказов руководителя Агентства.
39. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых
или годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или порядок осуществления отдельных административных действий в рамках пре-
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доставления государственной услуги (тематические проверки). Проверка также может
проводиться по конкретному обращению заявителя.
40. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги формируется комиссия, состав которой определяется приказом руководителя Агентства.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с приказом руководителя Агентства.
Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии и руководителем Агентства.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих
41. Заявители имеют право на обжалование решений и действий или бездействия
Агентства, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги, а также должностных лиц Агентства в досудебном порядке.
42. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является обращение заявителя с жалобой лично (устно) или поступление письменного предложения,
заявления или жалобы (далее – письменное обращение) по рекомендуемой форме согласно приложению № 8 к Регламенту.
Предметом досудебного обжалования могут являться решения, принимаемые Агентством, нарушения порядка осуществления административных процедур, изложенных
в Административном регламенте, а также действия (бездействие) должностных лиц
Агентства, ответственных за предоставление государственной услуги.
43. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения.
44. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает
наименование органа, в которое направляет письменное обращение, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или
жалобы, ставит личную подпись и дату.
45. Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
1) наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста Агентства, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
2) обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
3) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
46. По результатам рассмотрения обращения руководителем Агентства либо его
заместителем принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об
отказе в их удовлетворении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю по почте.
47. Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных специалистов, не могут направляться этим специалистам для рассмотрения и (или) ответа.
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48. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
49. Агентство при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов.
50. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
51. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Агентства или его заместитель вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Агентство. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
52. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
53. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о выполнении действий по предоставлению государственной услуги, а к специалисту, допустившему нарушения в ходе предоставления государственной
услуги, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению в аренду земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики Коми

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, контактных телефонах, интернет-адресе
Агентства Республики Коми по управлению имуществом
Агентство Республики Коми по управлению имуществом.
Адрес: ул. Интернациональная, д. 108, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167010.
Телефон: (8212) 24-32-36 (приемная).
Телефоны для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги:
(8212) 24-95-02, 24-88-77 (отдел управления земельными ресурсами).
Телефон для справок о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства Агентства Республики Коми по управлению имуществом запросы по вопросам предоставления государственной услуги: (8212) 24-56-65 (отдел кадрового и организационного обеспечения).
Адрес электронной почты: miokomi@mail.ru.
Официальный сайт: www.agui.rkomi.ru
Режим работы для консультаций по вопросам предоставления государственной
услуги, а также для приема заявлений и документов, связанных с предоставлением государственной услуги:
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понедельник–четверг: 9.00–17.30;
пятница: 9.00–16.00;
обеденный перерыв: 13.00–14.00.
праздничные дни: 9.00–13.00.
Прием заявлений и документов осуществляется в кабинете № 210.
Прием граждан для консультаций осуществляется в кабинетах № 207 и № 208.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению в аренду земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики Коми

БЛОК-СХЕМА № 1
предоставления государственной услуги по предоставлению в
аренду земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Коми, без проведения
процедуры торгов
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БЛОК-СХЕМА № 2
предоставления государственной услуги по предоставлению в
аренду земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Коми, по результатам торгов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению в аренду земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики Коми

Примерная форма заявления
на предоставление в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности
Республики Коми, и на котором расположены
здания, строения, сооружения
Агентство Республики Коми по
управлению имуществом
от _______________________________________
(для юридических лиц – полное наименование в соответствии с
учредительными документами, юридический и почтовый адреса,
телефон, фамилия, имя, отчество руководителя;
для граждан – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес
регистрации, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в аренду земельный участок площадью _________ кв.м,
расположенный по адресу: ___________________________________________________,
сроком на _______________, для _____________________________________________
(целевое назначение).

Дата

Подпись
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению в аренду земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики Коми

Примерная форма заявления
на предоставление в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности
Республики Коми, для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности
Агентство Республики Коми по
управлению имуществом
от _______________________________________ ,
Ф.И.О. (полностью)

проживающего(ей) по адресу: ________________
__________________________________________
(по месту проживания)

паспортные данные _________________________
__________________________________________
тел. _______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в аренду земельный участок площадью __________ кв.м,
___________________________________________________________________________
(члены фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства)
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расположенный по адресу: _________________________________________, сроком на
______________, для ________________________________________________________.
цель использования (создание, осуществление деятельности фермерского хозяйства, его
расширение)

Дата

Подпись
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению в аренду земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики Коми

Примерная форма заявления
на предоставление гражданам в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности
Республики Коми, для целей, не связанных со строительством, и
для индивидуального жилищного строительства
Агентство Республики Коми по
управлению имуществом
от _______________________________________ ,
Ф.И.О. (полностью)

проживающего(ей) по адресу: ________________
__________________________________________
(по месту проживания)

паспортные данные _________________________
__________________________________________
тел. _______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в аренду земельный участок площадью _________ кв.м,
расположенный по адресу :_____________________________________, сроком на
_____________, для _________________________________________________________.
(цель использования земельного участка)

Приложение*
Дата

Подпись
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению в аренду земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики Коми

Форма № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
на право заключения договора аренды земельного участка
«____» ___________ 20__ года
Кому: ________________________________________________________________
От кого: ______________________________________________________________
(фирменное наименование)
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Почтовый адрес: _______________________________________________________
Сведения об организационно-правовой форме ______________________________
Сведения о месте нахождения ___________________________________________
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) ____________________________
Паспортные данные (для физического лица) _______________________________
Сведения о месте жительства (для физического лица) ________________________
Номер контактного телефона _____________________________________________
Банковские реквизиты участника торгов для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ____________________________________ в
________________________________________________________________
корр. счет № _________________________ БИК _______________________
ИНН _______________________________
Изучив документацию по торгам, принимая установленные в ней требования, а
также – условия организации и проведения торгов, мы
___________________________________________________________________________
(полное наименование и юридический адрес участника торгов)

предлагаем заключить договор аренды земельного участка, расположенного по адресу: _____________________________________________________ на условиях, содержащихся в документации о торгах, и в соответствии с предложениями, входящими в
настоящую заявку.
Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки до окончания проведения торгов, но не позднее «____»___________ 20___ года.
Настоящая заявка на участие в торгах будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения вышеуказанного срока.
Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Доверенность представителя участника торгов, представляющего его интересы в процедуре торгов;
3. Запечатанный конверт с предложениями;
4. Опись представленных документов.
__________________________________________
(Должность, Ф.И.О., подпись, М.П.)
__________________________________________
Форма № 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в состав заявки на участие в торгах:
№ п/п

Наименование документа

Должность ________________________ Ф.И.О.
М.П.

Подпись

Количество
листов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению в аренду земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики Коми

Примерная форма заявления о внесении
изменений в договор аренды земельного участка
Агентство Республики Коми по
управлению имуществом
от _______________________________________
(для юридических лиц – полное наименование в соответствии с
учредительными документами, юридический и почтовый адреса,
телефон, фамилия, имя, отчество руководителя;
для граждан – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес
регистрации, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в договор аренды земельного участка номер
договора ______________________ дата договора _______________________________
в связи с __________________________________________________________________.
(обоснование вносимых изменений)

Земельный участок расположен по адресу: _____________________________________.
Дата

Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению в аренду земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики Коми

Агентство Республики Коми по
управлению имуществом
от _______________________________________
(для юридических лиц – полное наименование в соответствии с
учредительными документами, юридический и почтовый адреса,
телефон, фамилия, имя, отчество руководителя;
для граждан – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес
регистрации, контактный телефон)

ОБРАЩЕНИЕ (ЖАЛОБА)
Прошу рассмотреть действия (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица, государственного служащего
_________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. соответствующего лица либо должность)

и (или) отменить решение органа, предоставляющего государственную
услугу____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(реквизиты решения).

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(изложение сути проблемы с указанием документов по существу, доводов и обстоятельств).

Приложение*
Дата

Подпись

К заявлению прилагаются:
копия заявления о предоставлении государственной услуги;
копии иных документов, подтверждающих проблему по существу.

*
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